
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

Го внесении изменений в 
постановление администрации
города Орска------------------  -
от 13 ноября 2017 г. № 6365-п

В соответствии с постановлением администрации города Орска 
от 20 августа 2013 года № 6082-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах города Орска», руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орска 
от 13.11.2017 г. № 6365-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» с учетом ранее 
внесенных изменений и дополнений:

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на 
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города Ю.В. Исаева.

с с к 
...

Глава города О рска^ /
\Ш отле.к  \ai . г. , ̂ .

Верно: Начальник отдела 
документационного обеспечения

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"

(далее -  Программа)

Ответственный 
исполнитель Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи
страции г. Орска (далеее -  УЖКХ).

Соисполнители Программы Отдел культуры администрации г. Орска.

Участники Программы Комитет архитектуры и градостроительства администра
ции города Орска;
управление по связям с общественностью администрации 
города Орска;
муниципальное учереждение «Комитет по управлению 
имуществом города Орска»;
собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий, сооружений, расположенных 
на дворовой территории;
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица;
лица, осуществляющие управление и (или) обслуживание 
многоквартирными домами, территории которых были 
отобраны по результатам оценки предложений по благо
устройству и включены в адресный перечень многоквар
тирных домов Программы;
администрация Октябрьского района города Орска; 
администрация Ленинского района города Орска; 
администрация Советского района города Орска.

Подпрограммы Программы Отсутствуют

Приоритетные проекты Формирование комфортной городской среды

Цели Программы Создание комфортной городской среды

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых терри
торий многоквартирных домов;
2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий города (скверов, парков, площадей, иных 
территорий);
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла
гоустройству территорий.
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Целевые индикаторы и пока-

затели Программы  

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми терри-

ториями (доля населения, проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми территориями, от общей 

численности населения, проживающего в МКД). 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий от  об-

щего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов (процентов). 

5. Количество благоустроенных общественных террито-

рий. 

6. Площадь благоустроенных общественных территорий. 

7. Доля благоустроенных общественных территорий от                   

общего количества таких территорий. 

8. Количество заключенных соглашений о благо-

устройстве объектов недвижимого имущества (включая 

объекты, не завершенные строительством) и земельных 

участков, подлежащих благоустройству не позднее 2020 

года и находящихся в собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, за счѐт средств ука-

занных лиц. 

9. Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соот-

ветсвует правилам благоустройства. 
 

Сроки реализации Программы  2018-2022 годы. Этапы не выделяются. 
 

Объемы бюджетных  

ассигнований Программы  

с разбивкой по годам 

2 369,0 тыс.руб., в том числе: 

2018 г. – 2 369,00 тыс.руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс.руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс.руб.; 

2021 г. – 0,00 тыс.руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс.руб.. 
 

 

Реализация основных мероприятий Программы производится в пределах бюджет-

ных ассигнований,  предусмотренных  в местном бюджете с учѐтом средств областного и 

федерального бюджета. 

Объем работ по благоустройству дворовых территорий и общественных террито-

рий в текущем финансовом году может изменяться с учетом доведенного объема бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

В целях организации обсуждения, проведения комиссионной оценки, а также осу-

ществления контроля за реализацией Программы создана общественная комиссия соглас-

но постановлению от 24.08.2017 г. № 4963-п «О создании общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2022 годы». 

Вся информация о деятельности общественной комиссии размещается на           

официальном сайте администрации города Орска в сети Интернет (www.orsk-adm.ru).  

Информация о ходе реализации Программы размещается в государственной ин-

формационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).  
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В Программе используются следующие определения: 

– благоустройство территории – комплекс мер по содержанию территории, а также 

проектированию и размещению объектов благоустройства, предназначенных для обеспе-

чения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучше-

ния санитарного и эстетического состояния территорий; 

– бульвар-аллея или полоса зелѐных насаждений вдоль улицы, вдоль берега реки, 

предназначенная для прогулок, пешеходного движения, кратковременного отдыха, защи-

щают тротуары и здания от пыли и шума; 

– дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, приле-

гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначен-

ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-

ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

– дизайн-проект – пакет документации, дающей представление о проекте обще-

ственного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных 

форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, 

другое); 

– малые архитектурные формы – элементы благоустройства, используемые для до-

полнения художественной композиции и организации пространств (уличное коммуналь-

но-бытовое оборудование, уличное техническое оборудование, ограждения, уличная ме-

бель, беседки, светильники, шлагбаумы, телефонные будки (навесы), павильоны остано-

вок общественного транспорта, устройства для оформления стационарного, мобильного и 

вертикального озеленения, водные устройства и т.д.); 

– набережная – сооружение, окаймляющее береговую линию реки или других вод-

ных объектов, созданное для его укрепления, предохранения от размыва, для удобного 

прохода и проезда вдоль берега;  

– наружное освещение – совокупность установок наружного освещения, предна-

значенных для освещения в темное время суток магистральных дорог, улиц, площадей, 

парков, скверов, дворов и пешеходных дорожек; 

– минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – ремонт 

дворовых проездов, ремонт тротуаров, ремонт подходов к входам МКД, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн; 

– дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий - оборудо-

вание детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, пло-

щадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (принятые по 

желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников 

жилья); 

– общественные территории (территории общего пользования) – территории, сво-

бодные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, 

а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений и др., специально 

предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, прове-

дения массовых мероприятий;        

– комплексный проект благоустройства общественной территории - проект благо-

устройства, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а 

также функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения 

привлекательности территории для разных групп населения; 

– озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным исполь-
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зованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с прове-

дением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, 

террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных территорий 

(непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, создание 

травянистых газонов, цветников, альпинариев и розариев, устройство специализирован-

ных садов и другое); 

– парк – озелененная территория, представляющая собой часть территории при-

родного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные са-

дово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар); 

– паспорт благоустройства объекта – совокупность текстовой информации с описа-

нием принятых архитектурно-планировочных, конструктивных решений здания, в том 

числе по благоустройству его территории, баланса территории, технико-экономических 

показателей и графической информации с изображением цветового решения фасадов с 

учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и элементов бла-

гоустройства территории с указанием средств озеленения; 

– пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осу-

ществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях 

транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками (нали-

чие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая 

концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и дру-

гое), высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут фор-

мироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенно-

го пункта; 

– площадь – открытое, архитектурно обрамлѐнное зданиями и зелѐными насажде-

ниями пространство, входящее в систему городских пространств; 

– пляж – территория массового отдыха на берегу водоема с открытым плоским бе-

регом и обустроенной частью водоема в целях безопасного купания; 

– сквер – объект озеленения города, представляющий собой участок величиной 

около 0,15-2 га, размещается на площади, перекрѐстке улиц либо на примыкающем к ули-

це участке квартала. Планировка включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдель-

ные группы деревьев, кустарников. Предназначается для кратковременного отдыха пеше-

ходов и художественного оформления архитектурного ансамбля; 

– территории особого городского значения - территории с особым статусом, обла-

дающие повышенной культурно-рекреационной и социальной ценностью, на которых 

действуют повышенные требования к качеству проектирования, содержания фасадов и 

благоустройства территорий в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем 

муниципального образования в установленном порядке; 

– улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пе-

шеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящяяся в пре-

делах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемо-

го движения, пешеходная, велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах); 

– элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планиро-

вочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обору-

дования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестанционные со-

оружения, наружная реклама и информация,  используемые как составные части                

благоустройства; 

– инвентаризация территории – комплекс мероприятий, направленных на выявле-

ние и уточнение данных территории в целях учета такой территории; 

– дворовая территория, нуждающаяся в благоустройстве, – это территория,        

признанная по результатам инвентаризации нуждающейся в благоустройстве исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству; 

– дворовая территория, подлежащая благоустройству, – это территория, нуждаю-

щаяся в благоустройстве, в отношении которой заинтересованными лицами подана заявка 

на благоустройство. 
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I. Характеристика текущего состояния городских территорий 

 

 

Основным стратегическим направлением деятельности муниципального образова-

ния «Город Орск» является обеспечение устойчивого развития территории, которое пред-

полагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной 

территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие 

городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травма-

тизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для 

маломобильных групп населения. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и являет-

ся одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, ко-

торое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 

безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архи-

тектурных форм и объектов монументального искусства. 

Территория муниципального образования «Город Орск» составляет 142654 га,   

численность населения по состоянию на 01 января 2018 г. 233 235 человек. 

В муниципальном образовании «Город Орск» 1806 многоквартирных жилых до-

мов, 689 дворовых территорий. Основная часть домов построена 25 - 50 лет назад. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний 

день в целом по муниципальному образованию «Город Орск» частично не отвечает нор-

мативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тро-

туаров.  

Асфальтобетонное покрытие 70 % придомовых территорий имеет высокий          

физический износ. 

Детское игровое и спортивное оборудование за многие годы эксплуатации не отве-

чает современным требованиям эстетической привлекательности, безопасности, а во мно-

гих дворах пришло в негодность и утилизировано. 

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми 

или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены 

цветники. 

Система дождевой канализации отсутствует или находится в неисправном состоя-

нии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет 

массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. Дож-

девая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось 

проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 

набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок.  

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 

транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному разме-

щению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. 

Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей. 

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям 

являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и   

проездов во многом зависит качество жизни населения. 
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Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором фор-

мирования благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим после-

довательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реа-

лизации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых 

территорий, которое представляет  собой совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной го-

родской среды, улучшение содержания  и безопасности дворовых территорий и террито-

рий кварталов.  

Ежегодно в городе Орске реализовывались мероприятия по благоустройству дво-

ровых территорий: в 2015 году – на  7 дворовых территориях, в 2016 году – на 3 дворовых 

территориях, в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современ-

ной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Комфортные условия 

проживания в городе Орске на 2014-2020 годы» выполнены работы на 11 дворовых терри-

ториях.  

Для поддержания текущего уровня благоустройства ежегодно обслуживающие ор-

ганизации выполняют такие работы как:  

–  ремонт и восстановление детского и спортивного оборудования на существую-

щих детских и спортивных площадках многоквартирных домов;  

–  размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользования для сбора 

и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезин-

фекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные места и размещение 

(утилизацию, переработку) отходов и мусора, организацию раздельного сбора отходов  

потребления физическими и юридическими лицами всех организационно-правовых форм; 

– поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, сооружений и 

их элементов благоустройства; 

– уборку, полив, подметание территории города, в зимнее время года – уборку и 

вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети противогололѐдными препарата-

ми, очистку от мусора родников, ручьев, канав, лотков, ливневой канализации и других 

водопроводных устройств;  

– содержание зеленых насаждений, в том числе кошение травы, полив и обрезку 

деревьев и кустарников, ликвидацию сорных и карантинных трав;  

– предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и иными 

веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города машинами, механиз-

мами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог; 

– содержание в чистоте, а также соблюдение норм в отношении охранных зон ин-

женерных коммуникаций. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия 

среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить пло-

щадь озеленения  территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспе-

чить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооруже-

ний, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Одним из направлений благоустройства города является благоустройство террито-

рий общего пользования – парков, скверов, бульваров и набережной.  

Для защиты городского пространства от вредных факторов среды (шум, пыль, зага-

зованность) требуется увеличение площади озеленения территорий города. 
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При проведении мероприятий требуется ремонт и восстановление асфальтового 

покрытия тротуаров, парковок, проездов, досугового пространства, создание разнообраз-

ных функциональных элементов детского и спортивного пространства, озеленения и 

освещения территорий.  

Освещение улиц, дорог, проездов и дворовых территорий позволит создать без-

опасность проживания, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 

нарушения общественного порядка, сформирует привлекательный облик города в вечер-

нее время.  

Пешеходные зоны должны быть доступны для всех категорий граждан, в том числе 

для маломобильных групп населения, при любых погодных условиях. 

На территории города Орска имеется 31 общественное пространство (парки, скве-

ры и т.п.). Ежегодно выделяемого объема бюджетных средств достаточно только для со-

держания  объектов. В связи с этим в парках и скверах назрела необходимость произвести 

реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить освещение, насы-

тить парки и скверы малыми архитектурными формами.  

Парки города Орска занимают 112,7 гектаров, в их число входят: МУП «Городской 

парк», парк Железнодорожников, «Парк строителей», парк Машиностроителей, парк 

«Пищевик», парк Малишевского, парк «Северный», парк Металлургов пос. Никель. 

В ходе социологического опроса, проведенного в целях изучения восприятия граж-

данами состояния парков города Орска и потребительских предпочтений их посетителей, 

было установлено, что: 

- парки посещаются с целями семейного отдыха, нахождения на природе, прогулок 

с друзьями, развлечений, посещений аттракционов; 

- в парках необходимо сохранять и увеличивать площадь зеленых насаждений, со-

здавать и развивать водные объекты, увеличивать количество аттракционов; 

- организация мест отдыха в населенных пунктах должна осуществляться с учетом 

их доступности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Скверы и бульвары, расположенные на территории города, являются частично бла-

гоустроенными, требуется ремонт пешеходных дорожек, полная или частичная замена 

устаревших и сухостойных деревьев и кустарников, переустройство газонов и цветников. 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструмен-

тов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для прожива-

ния, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация Программы позво-

лит значительно улучшить внешний облик города, обеспечит стабильность функциониро-

вания города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятель-

ности его населения, обеспечит благоприятную, комфортную, доступную городскую сре-

ду для жителей и гостей города, в том числе инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Характеристика текущего состояния благоустройства муниципального образования 

«Город Орск» за предшествующие три года приведена в приложении № 1 к Программе. 

Одним из важных критериев формирования и реализации Программы является со-

здание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций, студентов в участие 

реализации программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых тер-

риторий и общественных пространств города, путем проведения информационно-

разъяснительной работы, размещения материалов в печатных и электронных средствах 

массовой информации, проведения конкурсов и т.п.  

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам 

оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Орске составлены итоговые 
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документы, содержащие инвентаризационные данные о территории и расположенных на 

ней элементах (паспорта благоустройства территорий), которые позволят оптимизировать 

как процесс ухода и содержания территории, так и процесс дальнейшего развития (проек-

тирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение до-

полнительных мест для парковки и т.д.). 

Паспорта разработаны по результатам натурного обследования территорий и рас-

положенных на ней элементов в соответствии с требованиями, установленными правовы-

ми актами Оренбургской области. 

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам 

оценки текущего состояния сферы благоустройства, в том числе оценки состояния дворо-

вых территорий, составлен итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные 

о территории и расположенных на ней элементах, – паспорт благоустройства муници-

пального образования «Город Орск». 

Паспорт благоустройства муниципального образования «Город Орск» по состоя-

нию на 01 января 2018 г. приведен в приложении № 2 к Программе. 

Независимо от мероприятий, предусмотренных Программой, администрация горо-

да Орска проводит и иные мероприятия по повышению качества городской среды (ремонт 

и повышение состояния объектов дорожного хозяйства, озеленение городских террито-

рий, благоустройство городских лесов и водотоков, развитие системы зелѐных насажде-

ний, обеспечение безопасности населения города от неблагоприятного воздействия без-

надзорных животных, обеспечение устройства и содержание мест захоронения), благода-

ря чему происходит синхронизация муниципальной программы с другими реализуемыми 

на территории муниципального образования «Город Орск» федеральными, областными, 

муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объ-

ектов недвижимого имущества, дорог и линейных обхектов, в том числе с приоритетным 

проектом «Безопасные и качественные дороги». 

 

 

II. Приоритеты политики города Орска в сфере реализации Программы 

 

 

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены пас-

портом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвер-

жденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                

от  17 ноября 2008 года № 1662-р, стратегией развития Оренбургской области до 2020 го-

да и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 

области от 20 августа 2010 года № 551-пп, в соответствии со стратегией и концепцией 

развития города Орска, утвержденной решением Орского городского Совета депутатов    

от 28.08.2013 г. № 38-612.   

Основным приоритетом Программы является создание комфортной городской сре-

ды, для достижения которого необходимо решить следующие задачи: 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-

мов; 

– повышение уровня благоустройства общественных территорий города (скверов, 

парков, площадей, иных территорий); 
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– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в ре-

ализацию мероприятий по благоустройству территорий; 

– обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на тер-

ритории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной соб-

ственности, и прилегающие к ним территории. 

 

 

III. План реализации Программы 

 

 

План мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к  Программе. 

 

 

IV. Перечень целевых индикаторов Программы 

 

 

Перечень целевых индикаторов Программы представлен в приложении № 4                        

к  Программе.  

 

 

V. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных  

мероприятий 

 

 

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприя-

тий Программы представлен в приложении № 5 к Программе. 

В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия: 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов вклю-

чают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей Про-

граммы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий с учетом минимального и дополнительного перечней. 

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

относятся: 

– ремонт дворовых проездов; 

– ремонт тротуаров; 

– ремонт подходов к входам МКД; 

– освещение дворовых территорий; 

– установка скамеек; 

– установка урн для мусора. 

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

относятся: 

– устройство парковочных карманов (асфальтобетонное и щебеночное покрытия); 

– устройство новых пешеходных дорожек; 

– ремонт существующих пешеходных дорожек; 

– отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем; 

– окраска бордюрного камня; 

– установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования 

для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); 

– устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игро-

вое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, 

бетон); 
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– устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с 

ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое 

покрытие, искусственная трава); 

– установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных 

площадок, парковок; 

– озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, 

газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое; 

– работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, дере-

вянных) для последующего благоустройства территорий под ними; 

– отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, 

спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; 

– устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых тер-

риториях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ; 

– устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных за-

водского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями; 

– устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дво-

ровой территории МКД маломобильных групп населения; 

– установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для 

ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и авто-

матических ворот); 

– установка вазонов, цветочниц; 

– ремонт отмосток МКД; 

– иные виды работ. 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий и визуали-

зированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минималь-

ного и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов, приведены в приложении № 6 к Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положе-

нием о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», утвержденным соответствующим по-

становлением администрации города Орска. 

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заин-

тересованных лиц не допускается. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, под-

готавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных 

лиц) дизай-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с за-

интересованными лицами и утверждения дизай-проекта благоустройства дворовой терри-

тории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды  на 2018 – 2022 годы», согласно приложению № 7 к Программе. 

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству, на очередной фи-

нансовый год формируются на основании предложений собственников помещений в 

МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территорий, 

подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), с учетом проведенной ин-

вентаризации и ресурсного обеспечения Программы. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из ми-

нимального перечня работ осуществляется без финансового участия заинтересованных 

лиц. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из до-

полнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересованных 

лиц в объеме не менее 10,0 процентов от общей стоимости таких работ, в соответствии с 

Едиными требованиями к муниципальным программам формирования комфортной город-

ской среды, установленными постановлением Правительства Оренбургской области         
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от 28.09.2017 г.  № 696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование 

комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы». 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ-

ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в приложении № 8          

к Программе. 

Адресный перечень  дворовых территорий,  подлежащих благоустройству  в пери-

од 2018-2022 годов, представлен в приложении № 9 к Программе.  

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов формируется с учетом необходимости обеспечения физической, простран-

ственной и информационной доступности зданий, сооружений и территорий для инвали-

дов и других маломобильных групп населения.  

2. Благоустройство общественных территорий 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть пред-

ложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий: 

– благоустройство парков/скверов; 

– устройство освещения улицы/парка/сквера. 

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени, 

и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они 

будут носить достаточно локальный характер; 

– благоустройство мест для купания (пляжа); 

– устройство или реконструкция детской площадки; 

– благоустройство территории возле общественного здания; 

– благоустройство территории вокруг памятника; 

– реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек 

и пр.) на конкретной улице; 

– очистка водоемов; 

– благоустройство пустырей; 

– благоустройство городских площадей; 

– иные объекты. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в 

рамках данной Программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отби-

раются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением о 

порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование ком-

фортной городской среды  на 2018 – 2022 годы», утвержденным соответствующим поста-

новлением администрации города, и является приложением № 9 к Программе. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего 

финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий формиру-

ется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информаци-

онной доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения.  

3. Работы по организации благоустройства территорий, находящихся в веде-

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем заключения         

соглашений 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-

шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-

нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благо-

устройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заклю-

ченными соглашениями с органами местного самоуправления, представлен в приложении                  

№ 9 к Программе. 
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Работы по организации благоустройства территорий, находящихся в ведении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем заключения соглашений, реа-

лизуются вне бюджета города Орска. 

4. Работы по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жи-

лых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

Для оценки состояния инвидуальных жилых домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения, провести инвентаризацию, по результатам которой, при 

необходимости, заключить соглашения с собственниками (пользователям) указанных до-

мов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года  в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном обра-

зовании правил благоустройства.  

Работы по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуются вне бюджета 

города Орска.  

 

 

VI. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 

 

 

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут при-

вести к изменению сроков и препятствовать достижению планируемых результатов.  

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками пред-

ставлен в приложении № 10 Программе. 

 

 

VII. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

 

Реализация основных мероприятий Программы производится в пределах бюджет-

ных ассигнований,  предусмотренных  в местном бюджете с учѐтом средств областного и 

федерального бюджета. 

Объем работ по благоустройству дворовых территорий и общественных террито-

рий в текущем финансовом году может изменяться с учетом доведенного объема бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении           

№ 11 к Программе. 

 

 

VIII. Оценка эффективности Программы 

 

 

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с порядком кон-

троля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвер-

жденным постановлением администрации города Орска от 20 августа 2013 г. № 6082-п 

«Об утверждении положения о муниципальных программах города Орска». 
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Приложение № 1 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 текущего состояния благоустройства муниципального образования «Город Орск» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей 

Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

1. 
Общее количество  дворовых тер-

риторий многоквартирных домов 
ед. 1104 1104 1104 

2. 
Площадь  дворовых территорий 

многоквартирных домов 
тыс. кв.м 3528,7 3528,7 3528,7 

3. 

Количество благоустроенных дво-

ровых территорий многоквартир-

ных домов 

ед. 258 265 276 

4. 

Площадь благоустроенных дворо-

вых территорий многоквартирных 

домов 

тыс. кв.м 710 795,34 882,17 

5. 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 23 24 25 

6. 

Общая численность населения,  

проживающего в многоквартирных 

домах  

тыс.чел. 172,802 172,802 172,802 

7. 

Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с благо-

устроенными дворовыми террито-

риями, от общей численности насе-

ления, проживающего в многоквар-

тирных домах 

% 23 24 25 

8. 

Общее количество общественных 

территорий (парки, скверы, набе-

режные и т.д.) 

ед. 31 31 31 

9. Площадь общественных территорий га 168,33 168,33 168,33 

10. 
Количество благоустроенных об-

щественных территорий 
ед. 23 23 23 

11. 
Площадь благоустроенных обще-

ственных территорий 
га 50,31 50,31 50,31 
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Приложение № 2 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства муниципального  образования «Город  Орск» по состоянию на   

01 января 2018 г. 

 

1. Общественные территории   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

1. 

Количество общественных территорий (далее - 

территории) - всего, из них: 
единиц 31 

территорий массового отдыха населения (парки, 

скверы, другое) 
единиц 31 

2. 

Количество благоустроенных общественных тер-

риторий - всего, из них: 
единиц 23 

территорий массового отдыха населения (парки, 

скверы, другое) 
единиц 23 

3. 
Доля благоустроенных территорий в общем коли-

честве территорий 
процентов 74 

4. 
Общая численность населения муниципального 

образования 

тыс. 

человек 
233,235 

5. 

Площадь благоустроенных территорий - всего, из 

них: 
кв. метров 503107,75 

территорий массового отдыха населения (парки, 

скверы, другое) 
кв. метров 503107,75 

 

2. Дворовые территории МКД 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Количество 

1. 

Количество дворовых территорий многоквартир-

ных домов  - всего 
единиц 1104 

из них  благоустроенных  единиц 276 

2. 
Общая численность населения, проживающего в 

МКД 

тыс. 

человек 
172,802 

3. 

Численность населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территори-

ями 

тыс. 

человек 
43,2 

4. 

Доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями, от 

общей численности населения, проживающего в 

МКД 

процентов 25 
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Приложение № 3 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

ПЛАН 

реализации Программы на 2019 год 

 

N 

п/п 
Наименование элемента 

Фамилия, имя, отчество, 

наименование должности лица, 

отвественного за реализацию 

основного мероприятия 

(достижения значения показателя 

(индикатора), наступление 

контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата наступления 

контрольного 

события 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» 

X X X X 

2. 

Основное мероприятие 1 

Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов 

X X X X 

2.1. 

Показатель (индикатор) 1 

Количество благоустроенных  дворовых терри-

торий многоквартирных домов 

А.А. Галкин – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Орска. 

штук 276 X 

2.2. 

Показатель (индикатор) 2 

Площадь благоустроенных дворовых террито-

рий многоквартирных домов 

А.А. Галкин – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Орска. 

тыс кв.м 882,2 X 

2.3. 

Показатель (индикатор) 3 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей численности населения, 

проживающего в МКД). 

А.А. Галкин – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Орска. 

% 25 X 
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1 2 3 4 5 6 

2.4. 

Показатель (индикатор) 4 

Доля благоустроенных дворовых территорий от  

общего количества дворовых территорий много-

квартирных домов (процентов) 

А.А. Галкин – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Орска. 

% 25 X 

3. 
Основное мероприятие 2 

Благоустройство общественных территорий 
X X X X 

3.1 

Показатель (индикатор) 1 

Количество благоустроенных общественных 

территорий. 

А.М. Долганов – директор МАУК 

«Дворец культуры Нефтехимиков» 
штук 24 X 

3.2 

Показатель (индикатор) 2 

Площадь благоустроенных общественных тер-

риторий. 

А.М. Долганов – директор МАУК 

«Дворец культуры Нефтехимиков» 
га 80,3 X 

3.3 

Показатель (индикатор) 3 

Доля благоустроенных общественных террито-

рий от общего количества таких территорий 

А.М. Долганов – директор МАУК 

«Дворец культуры Нефтехимиков» 
% 77 X 

4. 

Основное мероприятие 3* 

Работы  по организации благоустройства терри-

торий, находящихся в ведении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, путем 

заключения соглашений 

X X X X 

4.1 

Показатель (индикатор) 1 

Количество заключенных соглашений о благо-

устройстве объектов недвижимого имущества 

(включая объекты, не завершенные строитель-

ством) и земельных участков, подлежащих бла-

гоустройству не позднее 2020 года и находя-

щихся в собственности юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, за счѐт 

средств указанных лиц. 

Е.Г. Колядина – Руководитель 

Ленинского района в городе Орске 

Д.В. Задков – Руководитель 

Октябрьского района в городе Орске 

штук 2 X 
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1 2 3 4 5 6 

5 

Основное мероприятие 4* 

Работы по инвентаризации уровня благоустрой-

ства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения 

X X X X 

5.1 

Показатель (индикатор) 1 

Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых 

соответствует правилам благоустройства 

Е.В. Новиков – руководитель 

Советского района в городе Орске 

Е.Г. Колядина – руководитель 

Ленинского района в городе Орске 

Д.В. Задков – руководитель 

Октябрьского района в городе Орске 

% 98 X 

* реализуется вне бюджета города Орска. 
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Приложение № 4 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых индикаторов  Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов штук 276 276 276 276 276 276 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов тыс. кв. м 882,2 882,2 882,2 882,2 882,2 882,2 

3. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями                       

(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворо-

выми территориями, от общей численности населения, проживающего в 

МКД) 

% 25 25 25 25 25 25 

4. 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего  количества дворо-

вых территорий многоквартирных домов  (процентов) 
% 25 25 25 25 25 25 

Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий 

5. Количество благоустроенных общественных территорий штук 23 24 24 24 24 24 

6. Площадь благоустроенных общественных территорий тыс. кв. м 50,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 
Доля благоустроенных общественных территорий от  общего количества  

таких территорий 
% 74 77 77 77 77 77 

Основное мероприятие 3. Работы  по организации благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, путем заключения соглашений* 

8. 

Количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижи-

мого имущества (включая объекты, не завершенные строительством) и          

земельных участков, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года и 

находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных          

предпринимателей, за счѐт средств указанных лиц 

штук - 2 2 3 - - 

Основное мероприятие 4. Работы по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения* 

9. 
Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответсвует правилам         

благоустройства 
% 98 98 99 100 100 100 

* реализуется вне бюджета города Орска. 
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Приложение № 5 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование ве-

домственной целевой про-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

1 2 3 4 

1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов  

Управление       

жилищно-

коммунального 

хозяйства            

администрации         

г. Орска 

– увеличение доли благоустроенных дво-

ровых территорий; 

-асфальтирование дворовых проездов, 

освещение и т.д.; 

– обеспечение условий для отдыха и 

спорта; 

 - устройство детских и спортивных пло-

щадок; 

– обеспечение доступности дворовых 

территорий для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения  

 

2. Благоустройство обществен-

ных территорий  

Отдел культуры  

администрации       

г. Орска 

-увеличение  доли благоустроенных об-

щественных территорий; 

- создание благоприятной среды       оби-

тания и повышение комфортности про-

живания населения; 

- создание безбарьерной среды для инва-

лидов и маломобильных групп населения 

в зоне общественных  

пространств 

 

3. Работы по организации благо-

устройства территорий, нахо-

дящихся в ведении юридиче-

ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей, путем за-

ключения соглашений* 

Администрация  

Октябрьского 

района города  

Орска; 

администрация  

Ленинского 

района города  

Орска; 

администрация  

Советского  

района города  

Орска 

- заключение с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

соглашений   о  благоустройстве    приле-

гающей территории не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц; 

- повышение уровня благоустройства 

территорий, находящихся в ведении юри-

дических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 
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1 2 3 4 

4. Работы  по инвентаризации 

уровня благоустройства инди-

видуальных жилых домов и 

земельных участков, предо-

ставленных для их размеще-

ния* 

Администрация  

Октябрьского 

района города  

Орска; 

администрация  

Ленинского 

района города  

Орска; 

администрация  

Советского  

района города 

Орска 

- заключение с собственниками  соглаше-

ний о благоустройстве  прилегающей 

территории не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц; 

- повышение уровня благоустройства ин-

дивидуальных жилых домов и  земельных 

участков, предоставленных для их раз-

мещения 

 

* реализуется вне бюджета города Орска. 
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Приложение № 6 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 
 

 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ   

работ по благоустройству дворовых территорий 

 

I. Работы по благоустройству дворовых территорий МКД минимального перечня 

 

1.  Ремонт дворовых проездов, тротуаров и подходов к входам МКД 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость с 

НДС  

в руб.  

1. 
Замена люков и кирпичных горло-

вин колодцев 
люк 1 1800,0 

2. 

Разборка асфальтобетонного по-

крытия (с погрузкой экскаватором и 

перевозкой на расстояние до 10 км) 

толщиной  до 10 см 

м
3 

1 1758,3 

3. 

Ремонт асфальтобетонного покры-

тия дорог толщиной 50 мм площа-

дью ремонта до 5м2 (10% от общей 

площади устраиваемых проездов, 

парковок - ямочный ремонт) 

кв.м 1 985,3 

4. 
Исправление профиля оснований с 

добавлением нового материала 
кв.м 1 191,4 

5. Розлив битума кв.м 1 14,2 

6. 

Устройство асфальтобетонного 

слоя из асфальтобетона толщиной                 

5 см (верхний слой асфальтобетона 

марки II, тип В) – проезд и примы-

кающая парковка 

кв.м 1 932,2 

7. 

Устройство асфальтобетонного 

слоя из асфальтобетона толщиной                

3 см (асфальтобетон  тип Г) -      

тротуар 

кв.м 1 358,7 

8. 

Разборка старого бортового камня                

(с погрузкой экскаватором и пере-

возкой на расстояние до 10 км) 

1 пог.м (с двух 

сторон проез-

да) 

2 709,1 

9. 
Установка нового бортового камня 

(БР 100.30.15 в край проезда) 

1 пог.м ( с двух 

сторон проез-

да) 

2 2 415,4 

10. 
Установка нового бортового камня 

(БР 100.20.8 в край тротуара) 

1пог.м ( с двух 

сторон тротуа-

ра) 

2 1 928,1 

  

    

 

 

 

   



 23 

 

2. Освещение дворовых территорий 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Единица 

измерения 

Стоимость                      

с НДС, руб. 

1. Прокладка провода по фасаду здания м 812,8 

2. Установка кронштейна  шт. 1895,7 

3. Установка светильника шт. 1267,0 

4. Установка выключателя шт. 147,4 

5. Установка фотоэлемента шт. 2355,3 

6. Установка распределительной коробки шт. 2341,7 

7. 
Прокладка гофрированных труб для защиты 

проводов 
м 69,4 

8. Затягивание провода в трубы м 21,1 

9. Установка опоры СВ-110-5 шт. 35143,5 

10. Подвес провода СИП м 90,5 

11. Демонтаж светильника шт. 774,4 

12. Демонтаж провода с фасада м 543,9 

13. Демонтаж опоры шт. 6378,4 

14. Сверление отверстий в кирпиче 1 отверстие 387,8 

 Материалы   

1. Провод ВВГ 3*2,5 м 38,4 

2. Провод ВВГ 3*1,5 м 26,7 

3. Опора СВ-110-5 шт. 10221,8 

4. Фотоэлемент шт. 225,0 

5. Автоматический выключатель 16А шт. 75,9 

6. Выключатель шт. 62,5 

7. Гофротруба м 6,0 

8. Труба полипропиленовая м 17,3 

9. 

Светодиодный светильник (с датчиком дви-

жения) накладной защитного исполнения  

(светильник УКХ) 

шт. 1176,1 

10. 

Светильник светодиодный: 

Тип РКУ- 100 Вт 

Тип ЛКУ 

 

шт. 

шт. 

 

6825,0 

2415,0 

11. Кронштейн для светильников шт. 685,0 - 735,0 

12. Провод СИП 2*16 м 38,8 

13. Провод СИП 4*16 м 67,0 

14. Провод СИП 4*25 м 118,8 

15. Изолента ПВХ шт. 14,9 

16. Коробка распределительная (IP-54) шт. 25,6 

17. Клипса шт. 1,3 

18. Рейка DIN 30см шт. 19,3 

19. Шина нулевая шт. 64,7 

20. Лампа ДРВ шт. 276,2 

21. Лампа светодиодная шт. 1050,0 - 1575,0 

22. Лампа энергосберегающая 105 Вт шт. 764,4 
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3.  Установка скамеек и урн 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

с НДС,  

руб. 

1. Скамейка. 

Выполнена: 

материал – металл, дерево 

размеры (мм): 1500*380*680 

1 шт. 1 6 720 

2. Скамейка. 

Выполнена: 

материал – металл, дерево 

размеры (мм): 2000*385*660 

1 шт. 1 7040 

3. Скамейка со спинкой. 

Выполнена: 

материал – металл, дерево со 

спинкой 

размеры (мм): 1985*715*955 

1 шт. 1 7 770 

4. Урна. 

Выполнена: 

материал  – сталь  

объем: 20л 

размеры: 400*300*540 

1 шт. 1 1 890 

5. Урна. 

Выполнена: 

материал – металл 

объем: 40л 

размеры: 480*380*570 

1 шт. 1 2 205 

6. Урна. 

Выполнена: 

материал –  с контейнером на 

бетонном основании  (монтаж 

не требуется) 

1 шт. 1 6 405 
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II. Визуализированный перечень элементов благоустройства (минимальный) 

№ 

п/п 

Вид работ в рамках 

ремонта дворовых 

проездов 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства 

Стоимость, 

руб./ кв. м 

(ориентировочно) 

Описание 

1. 

Ремонт проезда с 

устройством верхнего 

слоя 

асфальтобетонного 

покрытия 

(минимальный набор 

работ - нижний 

предел) 
 

3 038,98 

Выполняется демонтаж бортового камня и 

установка бортовых камней марки БР 

100.30.15 на бетонное основание марки В15, 

толщиной 10 см 

По существующему покрытию выполняется 

розлив битума БНД 90/60 

На всю площадь проезда выполняется 

укладка асфальтобетонной смеси 

мелкозернистой марки II, тип В, толщиной  

5 см 

Уплотнение уложенной асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

2. 

Ремонт проезда с 

устройством верхнего 

слоя 

асфальтобетонного 

покрытия 

(максимальный набор 

работ- верхний 

предел) 
 

3 345,90 

Выполняется демонтаж бортового камня и 

установка бортовых камней марки БР 

100.30.15 на бетонное основание марки В15, 

толщиной 10 см 

Разборка асфальтобетонного покрытия 

толщиной до 10 см (с погрузкой и 

перевозкой) 

Выполняется ремонт  асфальтобетонного 

покрытия проезда (выбоины глубиной          

5 см), что позволит обеспечить неплотность 

покрытия, ровность, сцепные качества с 

новым верхним слоем покрытия 

Исправляется профиль основания с 

добавлением нового материала 

По существующему покрытию выполняется 

розлив битума БНД 90/60 

На всю площадь проезда выполняется 
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№ 

п/п 

Вид работ в рамках 

ремонта дворовых 

проездов 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства 

Стоимость, 

руб./ кв. м 

(ориентировочно) 

Описание 

укладка асфальтобетонной смеси 

мелкозернистой марки II, тип В, толщиной   

5 см 

Уплотнение уложенной асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

3. 

Замена люков и 

кирпичных горловин 

колодцев 

 

9 416,97 за 1люк 

Разборка кирпичной кладки с устройством 

новой кладки горловины из кирпича с 

установкой крышки 

4. 

Ремонт тротуара с 

устройством слоя из 

асфальтобетона 

(нижний предел) 

 

2 791,16 

Выполняется демонтаж бортового камня и 

установка бортовых камней марки БР 

100.20.8 на бетонное основание марки В15, 

толщиной  10 см 

По существующему покрытию тротуара 

выполняется розлив битума БНД 90/60 

На всю площадь тротуара выполняется 

укладка асфальтобетонной смеси 

мелкозернистой типа Г, марки III, толщиной 

3 см 

Уплотнение уложенной асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 
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№ 

п/п 

Вид работ в рамках 

ремонта дворовых 

проездов 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства 

Стоимость, 

руб./ кв. м 

(ориентировочно) 

Описание 

5. 

Ремонт тротуара с 

устройством слоя из 

асфальтобетона 

(верхний предел) 

 

2 834,49 

Выполняется демонтаж бортового камня и 

установка бортовых камней марки БР 

100.20.8 на бетонное основание марки В15, 

толщиной  10 см 

Разборка асфальтобетонного покрытия 

тротуара 

По существующему покрытию тротуара 

выполняется розлив битума БНД 90/60 

На всю площадь тротуара выполняется 

укладка асфальтобетонной смеси 

мелкозернистой типа Г, марки III, толщиной 

3 см 

Уплотнение уложенной асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

6. 

Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

 

84 000 

Материал основания: 

металл/пластик, 

материал плафона: пластик, 

напряжение: 220 V, 

количество ламп  1 
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№ 

п/п 

Вид работ в рамках 

ремонта дворовых 

проездов 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства 

Стоимость, 

руб./ кв. м 

(ориентировочно) 

Описание 

7. 

Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

 

86 000 

Характеристики: 

материал основания: 

металл/пластик, 

материал плафона: пластик, 

напряжение: 220 V, 

количество ламп  2, 

потребляемая мощность: 7 W 

8. Установка скамеек 

 

6 700 

Характеристики: 

материал – металл, дерево, 

размеры (мм): 2000*385*660 

 

 

 

9. Установка скамеек 

 

7 400 

Характеристики: 

материал – металл, дерево со спинкой, 

размеры (мм): 1985*715*955 
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№ 

п/п 

Вид работ в рамках 

ремонта дворовых 

проездов 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства 

Стоимость, 

руб./ кв. м 

(ориентировочно) 

Описание 

10. Установка скамеек 

 

22 000 
Характеристики: 

материал – дерево, железобетон 
 

11. 
Установка урн для 

мусора 

 

1800 

Характеристики: 

материал  – сталь, 

oбъем: 20 л, 

размеры: 400*300*540 
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№ 

п/п 

Вид работ в рамках 

ремонта дворовых 

проездов 

Визуализированный образец элемента 

благоустройства 

Стоимость, 

руб./ кв. м 

(ориентировочно) 

Описание 

12. 
Установка урн для 

мусора 

 

2100 

Характеристики: 

материал – металл, 

объем: 40 л, 

размеры: 480*380*570 
 

13. 
Установка урн для 

мусора 

 

6100 

Характеристики: 

материал –  бетон, 

объем: 50 л 
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III. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД 
№ 

п/п 

Перечень элементов благоустройства Стоимость 

(ориентировочно) 

Вид элемента благоустройства 

1. Устройство парковочных мест автомобильного транспорта 3 655,33  – 4 255,00 

руб./м2 

 

1.Асфальтобетонное покрытие парковочных площадок    

 

500 – 1 500 руб./ м2 

 

2. Парковочная решетка 

2. Устройство новых пешеходных дорожек и тротуаров 2 600- 2 980,00 руб./м2 1. Устройство асфальтобетонного покрытия с предвари-

тельным составом работ по разработке грунта, погрузкой 

и перевозкой, устройством подстилающих и выравнива-

ющих слоев из песка и щебня 

3 046,60 – 4 050 руб./м2 2. Устройство тротуарной плитки с предварительным 

составом работ по разработке грунта, погрузкой и пере-

возкой, устройством подстилающих и выравнивающих 

слоев из песка и щебня 

3. Озеленение территорий 

 

29 518,00- 42 812,00 руб./ 

100м2 

1. Обрезка и валка существующих зеленых насаждений, 

подготовка почвы под посев газона и посадку цветочных 

насаждений  

43 000 руб./ 100м2 2. Обрезка и валка существующих зеленых насаждений, 

подготовка почвы, посадка кустарников, саженцев, 

устройство альпинариев и рокариев. Уход за зелеными 

насаждениями (комплексные нормы).  

4. Обустройство контейнерных площадок 

 

60 436,00- 68 450,00 руб. Устройство асфальтобетонного покрытия, устройство 

контейнерной емкости для приема ТБО, ограждение (со-

гласно норм СаНПина). 

5. Устройство детских и спортивных площадок От 1 500 - 2000 руб/м2 Резиновое покрытие: 

толщина покрытия: от 12 до 40 мм, 

фракция крошки: 2-3 мм 

 

6. Устройство спортивных площадок для игры в футбол, бас-

кетбол, волейбол с ограждением по периметру  

 

6 000,00-6 200,00 руб./м2 Устройство асфальтобетонного покрытия, резиновое по-

крытие, ограждение 
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Визуализированный перечень элементов благоустройства (дополнительный перечень) 
№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

1. Качалка-балансир 

 

12 870 руб. размеры (мм): 3150х450х900, 

материал: металл, фанера 

2. Качалка-балансир 

 

 

18 500 руб. размеры (мм): 3150х500х900, 

материал: металл, фанера 

 

3. Качалка-балансир 

 

19 110 руб. размеры (мм): 3000 x 500 x 830, 

материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

4. Качалка-балансир 

 

20 500 руб. размеры (мм): 3150 x 510 x 900, 

материал: металл, фанера 

 

5. Карусель 

 

27 100 руб. материал: металл 

6. Карусель 

 

30 800 руб. материал: металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

7. Карусель 

 

30 500 руб. материал: металл 

8. Качели 

 

104 000 руб. материал: металл 

9. Качели 

 

13 000 руб. материал: металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

10. Качели 

 

23 500 руб Материал: металл 

11. Качели-платформа 

для детей с ограни-

ченными возможно-

стями 

 

111 361 руб. размеры (мм): 2600 x 2230 x 2500 

12. Рукоход  для детей  

 

58 400 руб. материал: металл, фанера 

 

 

 



 36 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

13. Качалка на пружине 

 

19 000 руб. материал: фанера, металл 

14. Качалка на пружине 

 

30 000 руб. материал: фанера, металл 

15. Качалка на пружине 

 

цена 18 000 руб. материал: фанера, металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

16. Качалка на пружине 

 

  30 000 руб. материал: фанера, металл 

17. Качалка на пружине 

 

20 000 руб. материал: фанера, металл 

18. Качалка на пружине 

 

45 000 руб. материал: фанера, металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

19. Качалка на пружине 

 

19 000 руб. материал: фанера, металл 

20. Счеты 

 

7 200  руб. размеры (мм):1200х500,  

Н=950,  

Н столиков=350, 250, 

материал: металл, дерево 

21. Счеты 

 

10 400 руб. размеры (мм):1008х110 х 1300, 

материал: металл, дерево 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

22. Песочница 

 

9 000 руб. размеры (мм): 1500 х 1500 х 660, 

материал: металл, дерево 

23. Песочница 

 

125 000 руб. размеры (мм): 3950 х 3950 х  3100, 

материал: металл, дерево 

24. Песочница 

 

39 100  руб материал: металл, дерево  
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

25. Стол-песочница для 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми 

 

41 200  руб. размеры (мм): 3070х3060, Н=1110,  

материал: металл, дерево 

26. Игровой комплекс 

 

119 315 руб. размеры (мм): 4440х4570х2730,  

зоны безопасности (мм): 5440 х 5570, 

материал: металл, дерево 

27. Игровой комплекс 

 

135 405 руб. 

 

материалы: дерево, металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

28. Игровой комплекс 

 

39 000 руб. 

 

размеры (мм): 2650х2800 х 1050, 

материал: металл, дерево 

29. Игровой комплекс 

 

118 000 руб. размеры (мм): 4550х5300 х3450,  

материал: металл, дерево 

30. Сетка-пирамида 

«Вулкан» 

 

215 000 руб. материалы: металл, сетка 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

31. Лавочка со спинкой 

 

12 700 руб. материалы: дерево, металл 

 

32. Столик со скамей-

ками и навесом 

 

31 300 руб. материалы: дерево, металл 

 

33. Лавочка детская 

 

3 100 руб. размеры (мм): 300 х 1000 х 320, 

материалы: дерево, металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

34. Скамья 

 

9 400 руб. размеры (мм): 2247 х 830 х 600, 

материалы: дерево, металл 

 

35. Скамья детская 

 

14 300 руб. размеры (мм): 3100 х 1560х 600,  

материалы: дерево, металл 

 

36. Скамья детская 

 

42 400 руб. размеры (мм): 3050 х 3050  

(высота сиденья 450, со спинкой 900), 

материалы: дерево, металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

37. Лавочка детская 

 

10 500 руб. материал: фанера 

 

38. Лавочка детская 

 

17 700 руб. размеры (мм): 2190 х 990 х 905  

(высота сиденья 370) 

 

39. Лавочка детская 

 

15 900 руб. размеры (мм): 1700 х 620 х 990  

(высота сиденья 350) 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

40. Лавочка детская 

 

цена  12 700 руб. размеры (мм): 1248 х 734 х 990  

(высота сиденья 400) 

 

41. Столик детский 

 

цена 18 000 руб. материал: металл, дерево 

42. Качели 

 

 

цена  33 180 руб размеры (мм): 2100х1080 х 1850, 

материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

43. Столик со скамей-

ками и с навесом 

 

 

31 300 руб. материал: металл, фанера 

44. Игровой комплекс 

 

 

252 700 руб. материал: металл, фанера 

45. Игровой комплекс 

«Веселый круг» 

 

 

267 000 руб. размеры (мм): 6650 х 7220 х 4680, 

материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

46. Игровой комплекс 

«Аквапарк» 

 

 

557 500  руб. материал: металл, фанера 

47. Игровой комплекс 

«Колобок» 

 

 

176 000 руб. материал: металл, фанера 

48. Игровой комплекс 

«Тибет» 

 

 

500 000 руб. материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

49. Игровой комплекс 

 

 

1 752 300 руб. материал: металл, фанера 

50. Игровой комплекс 

 

 

631 800 руб. материал: металл, фанера 

51. Игровой комплекс 

 

 

255 900 руб. размеры (мм): 6900х2790 х4300, 

материал: металл, фанера  
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

52. Игровой комплекс  

«Бригантина»    

 

1 582 000 руб.  материал: металл, фанера 

53. Игровой домик 

 

207 000 руб. материал: металл, фанера  

54. Конструктивно -   

исследовательский 

комплекс 

 

67 500 руб. материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

55. Домик-беседка 

 

52 500 руб. материал: металл, фанера 

56. Музыкальный мо-

дуль «Скрипка» 

 

95 049  руб. материал: металл, фанера 

57. Веранда со счетами 

 

193 170 руб. материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

58. Игровой комплекс 

«Подводник» 

 

95 500  руб. материал: металл, фанера 

59. Игровой комплекс 

«Лабиринт» 

 

143 000 руб.  

размеры (мм): 1330 х 3800 х 3600, 

материал: металл, фанера 

60. Манеж с горкой 

 

63 600 руб. материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

61. Закрытый манеж с 

горкой  

 

70 000 руб. материал: металл, фанера 

62. Детский игровой 

комплекс «Надежда»  

 

169 300 руб. материал: металл, фанера 

63. Игровой комплекс 

для детей с ограни-

ченными возможно-

стями 

 

204 500 руб. размеры (мм): 5900х8850 х3750, 

материал: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

64. Игровой комплекс 

для детей с ограни-

ченными   возмож-

ностями 

 

158 000 руб. размеры (мм): 6600х7280 х 3750, 

материал: металл, фанера 

65. Уличный спортив-

ный тренажер 

 

79 600 руб. материал: металл 

66. Уличный тренажер  

 

53 100 руб. материал: металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

67. Уличный тренажер  

 

84 960 руб. материал: металл 

68. Уличный тренажер  

 

49 914 руб. материал: металл 

69. Уличный тренажер  

«Жим от груди» 

 

31 860 руб. материал: металл 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

70. Теннисный стол 

 

23 364 руб. материалы: металл, фанера 

71. Сетка игровая 

 

12 956  руб. материалы: металл, сетка  

72. Уличный спортив-

ный комплекс 

 

112 000 руб. материалы: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

73. Уличный спортив-

ный комплекс 

 

125 000 руб. размеры (мм): 5300 х2800 х 2600, 

материалы: металл, фанера 

74. Уличный спортив-

ный комплекс 

 

132 750 руб. размеры (мм): 5300х2800 х 2600, 

материалы: металл, фанера 

75. Кольцо игровое на 

стойке 

 

17 311 руб. материалы: металл, фанера 
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№ 

п/п 

Наименование  Визуальный образец элемента благоустройства  Стоимость 

(ориентировочно) 

Описание 

76. Рукоходы с баскет-

больным кольцом 

 

120 700 руб. материалы: металл, фанера 

 

77. Ворота игровые 

 

17 500 руб. материалы: металл, сетка 

78. Ограждение для дет-

ских площадок 

 
 

3 181  руб./пм. материал: металл 

79. Ограждение для      

детских площадок 

 

4 035 руб. размеры (мм): 440 x1200, 

материал: фанера   
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Приложение № 7 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения         

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий или общественных  

территорий, включенных в  программу «Формирование комфортной городской  

среды  на 2018 – 2022 годы» 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и со-

гласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории многоквартирного дома или общественной территории, а также их утверждение в 

рамках реализации  программы «Формирование комфортной городской среды  на 2018 – 

2022 годы». 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, вклю-

чающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или общественной 

территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофик-

сацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению (далее – дизайн-проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благо-

устройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощен-

ный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквар-

тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-

ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

1.4. Разработка дизайн-проектов обеспечивается комитетом архитектуры и градо-

строительства администрации города Орска (далее – КаиГ). 

 Взаимодействовать с общественной комиссией, заинтересованными лицами мно-

гоквартирных домов либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов бла-

гоустройства дворовых территорий, включѐнных в муниципальную программу, уполно-

мочеными лицами КАиГ и УЖКХ администрации города. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-

тирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ 

по благоустройству дворовой территории, установленных  программой и утвержденных 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в от-

ношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 2.2. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

– осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с пред-

ставителем заинтересованных лиц; 

– разработка дизайн-проекта; 

– согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представи-

телем заинтересованных лиц; 
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– утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по обеспечению реализа-

ции Программы, утвержденной постановлением администрации города Орска. 

Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической 

форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное 

решение благоустройства территории. 

2.3. Разработка  дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартир-

ных домов выполняется в соотстествии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нор-

мами и правилами. 

2.4.  Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный ди-

зайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней со дня его получения, и 

представить в КАиГ на согласование дизайн-проекта или высказать мотивированные за-

мечания. 

В случае неурегулирования замечаний КАиГ передает дизайн-проект с замечания-

ми представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуж-

дения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-

проекту. 

2.5. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом 

элементов благоустройства и конкретных объемов. 

2.6. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из 

сводной ведомости объемов работ. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

3.1. Дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией, решение об утвер-

ждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома КАиГ уведомляет общественную комиссию, 

представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в ин-

тересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого включена в адресный перечень дворовых территорий Программы (далее – пред-

ставитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня 

со дня изготовления дизайн-проекта. 

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для даль-

нейшего его утверждения в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается предста-

вителю заинтересованных лиц. 

3.4. Утвержденные дизайн-проекты подлежат осмечиванию и проверке достовер-

ности определения сметной стоимости в установленном порядке. 
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Приложение № 8 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

ПОРЯДОК 

 аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,                                    

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий муниципального образования  «Город Орск»,                               

и механизм контроля за их расходованием 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру аккумулирования и расходования 

денежных средств, поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-

рии, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на вы-

полнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий му-

ниципального образования «Город Орск» в рамках Программы, механизм контроля за их 

расходованием. 

1.2. Основные понятия, используемые в данном Порядке: 

а) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-

рии, подлежащей благоустройству; 

б) дополнительный перечень работ – дополнительные виды работ по благоустрой-

ству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устрой-

ство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение террито-

рий и другие виды работ (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные прото-

колом после проведения собрания собственников жилья); 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнитель-

ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет заинтересованных 

лиц; 

г) общественная комиссия – общественная комиссия по обеспечению реализации 

Программы, утвержденная постановлением администрации города Орска; 

д) уполномоченная организация – организация, уполномоченная на аккумулирова-

ние и расходование средств заинтересованных лиц - УЖКХ. 

 

2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

2.1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из 

дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересован-

ных лиц в объеме не менее 10,0 процентов и не более 50 процентов от стоимости таких 

работ, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, соб-

ственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (в случае принятия заинтересованными лицами решения о 

выполнении дополнительного перечня работ). 

2.2. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. 

2.3. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств 

на счет, открытый уполномоченной организацией в установленном порядке, копия ведо-
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мости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет 

уполномоченной организации. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в уполномо-

ченную организацию не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в 

установленном порядке. 

 

3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц 

 

3.1. В случае принятия решения заинтересованными лицами о финансовом участии 

в выполнении работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий, уполномоченная организация не позднее 10 рабочих дней со дня 

получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документа-

ции заключает с представителем заинтересованных лиц соглашение о перечислении де-

нежных средств. В соглашении указывается объект благоустройства, реквизиты для пере-

числения средств, определяется порядок перечисления денежных средств заинтересован-

ными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства 

заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 

определяется как доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении допол-

нительного перечня работ, указанная в заявке, поступившей в соответствии с постановле-

нием администрации города Орска от 24 августа 2017 года № 4964-п. 

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в 

течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о перечислении денежных 

средств на лицевой счет администратора доходов бюджета города Орска – счет уполно-

моченной организации, открытый в органе Федерального казначейства. 

В случае если денежные средства в полном объеме не перечислены в срок, уста-

новленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в 

части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории вы-

полнению не подлежит.  

3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Орска 

со дня их зачисления на лицевой счет администратора доходов – счет уполномоченной 

организации, открытый в органе Федерального Казначейства. 

3.4.  В течение 3 рабочих дней со дня перечисления средств уполномоченная орга-

низация направляет в финансовое управление администрации города Орска копию заклю-

ченного соглашения. 

3.5. На сумму поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования уполномо-

ченной организации как главного распорядителя бюджетных средств с последующим до-

ведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления 

расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой. 

Уполномоченная организация осуществляет перечисление денежных средств на 

расчетный счет подрядчика, исполнителя за фактически выполненные работы после под-

писания документов о приемке представителями заинтересованных лиц или на расчетный 

счет получателя грантов в форме субсидий из бюджета города на реализацию мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий. 

 

4. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц 

 

4.1. Уполномоченная организация осуществляет учет поступающих от заинтересо-

ванных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству. 

4.2. Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте администрации города Орска в информационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных сред-
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ствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-

устройству. 

Уполномоченная организация ежемесячно обеспечивает направление данных о по-

ступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных до-

мов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной ко-

миссии.  

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинте-

ресованных лиц осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законода-

тельства.
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Приложение № 9 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий муниципального образования «Город Орск», 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

I. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благо-

устройстве и подлежащих благоустройству  

(с учетом их физического состояния) в период 2019- 2022 гг. 

№  

п/п 
Адрес территории 

Адресный перечень дворовых  территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

(с учетом их физического состояния) в 2019 г. 

1. 

пр. Космонавтов, 14 

пр. Космонавтов, 16 

пр. Западный,7 

2. ул. Братская, 48 «Б» 

3. ул. Краматорская, 2б 

4. ул. Юношеская, 11 

5. ул. Васнецова, 20, 22, 24 

6. 
проезд Квартальный, 14, 12, 10; 

ул. Молодежная, 10 «А»,10, 5 

7. ул. Олимпийская,30 

8. ул. Краматорская, 16, 16 «А» 

9. ул. Беляева, 2 «А», 6 «А» 

10. 
ул. Краматорская, 4 «А»; 

пер. Владивостокский,3 

Адресный перечень дворовых  территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

(с учетом их физического состояния) в 2020 г. 

1. 

ул. Ю.Фучика, 7 

ул. Вяземская, 24 «А» 

ул. Вяземская, 24; 

ул. Ю.Фучика, 9 

2. ул. Васнецова, 25, 27, 27 «А» 

3. ул. Станиславского, 50 «А» 

4. 
ул. Пацаева,17 

ул. Пацаева, 17 «А» 

5. пр. Ленина, 77, 79, 77 «А» 

6. ул. Братская, 56 «А», 54 «А», 50 «Б» 

7. ул. Андреева, 7 

8. ул. Машиностроителей, 8, 16, 16 «А» 

9. ул. Краматорская, 6 

10. пр. Мира, 11 

11. ул. Краматорская, 12 а 

12. ул. Станиславского, 42 «А» 

13. пер. Музыкальный, 10 

14. ул. Краматорская, 13 «А» 

15. 
пр. Ленина,133 «А»; 

ул. м.Жукова, 7 «Б» 

16. пр. Ленина, 125 

17. пр. Ленина, 131 

18. ул. м.Жукова, 5 «А», 3, 1 «А», 5 

19. ул. Ю.Фучика , 11 «А» 
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№ 

п/п 
Адрес территории 

20. ул. Братская, 48 «А» 

21. ул. Ю.Фучика, 6 

22. пр. Ленина , 31, 31 «А» 

23. ул. Горького, 11 «А» 

24. пр. Ленина,93 

25. пр. Ленина,67, 69 «А» 

26. пр. Ленина, 69 

27. ул. Краматорская, 12 «Б» 

28. ул. Краматорская, 10 «А» 

29. ул. Машиностроителей, 6 

30. 
ул. Б.Хмельницкого, 3, 5; 

ул. Ломоносова, 1 «А», 2 «Б» 

31. 
ул. Кутузова, 58, 58 «А»; 

пр. Ленина 77 «Б» 

32. 
ул. Вяземская, 16; 

ул. Щорса, 7 

33. 
ул. Кутузова, 48, 50; 

пр. Ленина, 69 «Б» 

34. ул. Добровольского, 17, 23 

35. ул. Добровольского, 12 «Б» 

36. ул. Комарова, 12, 14 

37. ул. Добровольского, 19, 21 

Адресный перечень дворовых  территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

(с учетом их физического состояния) в 2021 г. 

1. ул. Ялтинская, 92 «В» 

2. ул. Комарова, 40 

3. ул. Омская, 71 «А», 73 

4. ул. Беляева, 7, 9 

5. 
ул. м. Жукова, 17; 

ул. Ялтинская, 92 «А», 94 

6. ул. Добровольского, 14 «А» 

7. ул. Добровольского, 25 

8. ул. Васнецова, 3, 5, 3 «А» 

9. 

ул. Макаренко, 3 

ул. Макаренко, 5  

ул. Макаренко, 5 «А» 

10 ул. Краматорская, 26, 28 

11. ул. Добровольского, 27 

12. ул. Комарова, 24 

13. ул. Пацаева, 4, 6 «А», 8, 8 «А» 

14. ул. Ялтинская, 90, 92, 92 «Б» 

15. ул. Вокзальное шоссе, 13, 13 «А» 

16. ул. Добровольского, 7, 5 

17. ул. Московская, 5 «А», 7 

18. ул. Новосибирская, 32 

19. Новая Биофабрика, 67 

20. ул. Новомосковская, 96 

21. ул. Новомосковская, 98 

22. ул. Станиславского, 91, 91 «А», 91 «Б» 

23. Новая Биофабрика, 76, 75 

24. ул. Васнецова, 10 

25. ул. Пацаева, 15 

26. 
ул. Короленко, 134 «А», 134; 

ул.Сорокина, 4 

27. 
ул. Короленко, 134 «В»;  

ул.Сорокина, 2, 2 «А» 
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№ 

п/п 
Адрес территории 

28. 
ул. Тамбовская, 10,  

пр. Ленина, 103, 105 «А» 

29. ул. Докучаева, 52, 52 «А» 

30. ул. Докучаева, 59, 59 «А» 

31. 
ул.Строителей, 28 «А»;  

ул. Гастелло, 34 

32. ул. Докучаева, 54, 54 «А» 

33. 
пер. Белогорский, 14; 

ул. Докучаева, 56 

34. ул. Макаренко, 8, 8 «А» 

35. ул. Короленко, 122 «А» 

36. пер. Заводской, 6 

37. ул. Шалина, 9 «А» 

Адресный перечень дворовых  территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

(с учетом их физического состояния) в 2022 г. 

1. ул. Шалина, 3 «А» 

2. 
пер. Сарматский, 3 

пер. Сарматский, 5 

3. ул. Краматорская, 44 «А»,44 

4. ул. Короленко, 124 «А» 

5. ул. Комарова, 16 

6. ул. Комарова, 30, 32 

7. ул. Омская, 71  

8. ул. Комарова, 42 «А» 

9. ул. Кутузова, 44 «А» 

10. ул. Ялтинская, 99 

11. ул. Комарова, 4 

12. ул. Стартовая, 7 «А» 

13. ул. Гомельская, 72 

14. ул. Омская, 63 

15. 
ул. Комарова, 1, 5, 7;  

ул.Ялтинская, 74, 76, 78 

16. ул. Андреева, 7 «А», 7 «А» 

17. ул. Добровольского, 4 "Б" 

18. ул. Добровольского, 9 

19. ул. Добровольского, 15 

20. ул. м.Жукова, 9 

21.  пр. Ленина, 1, 1 «А» 

22. 
ул. Краматорская, 48, 50; 

ул. Медногорская, 20 

23. ул. Краматорская, 42 «А» 

24. пер. Цимлянский, 19, 17 «А» 

25. пер. Театральный, 5 

26. ул. Новосибирская, 36 «А» 

27. пер. Цимлянский, 14 

28. ул. Ялтинская, 85 «А» 

29. ул. Короленко, 120 

30. ул. Короленко, 132 «А», 130 «А», 128 «А», 126 «А» 

31. ул. Короленко, 122, 124 

32. ул. Короленко, 142 «А»,144 «А» 

33. ул. Кутузова, 52, 54, 54 «А» 

34. ул. Горького, 114 «А», 119 

35. пр. Ленина, 99, 95 

36. пр. Ленина, 73 «Б» 

37. пр. Западный, 5 
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II. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству (с учетом их физического состояния) 

в период 2018 г. 

№ 

 п/п Наименования общественных территорий 

1. «Парк строителей» (I этап) 

 

III. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству (с учетом их физического состояния) 

в период 2019- 2022 гг 

№ 

 п/п 

Наименования общественных территорий 

1. «Парк строителей» (II этап) 

2. Парк «Пищевик»  

3. Парк «Северный»  

IV. Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежа-

щих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 

№ 

п/п 

Адресный перечень местонахождения объектов и зе-

мельных участков 

Наименование собственника 

(пользователя) 

1. Пл. Гагарина, 6  ООО «Мясокомбинат Гагарин-

ский» 

2. Ул. Тобольская, 5 ПАО «Завод синтетического 

спирта» 

3. Пр. Мира, 4 АО «Механический завод» 

4. Ул. Станиславского, 40 ООО «УК «Ленинская» 

5. Ул. Строителей, 35 "А" ООО «Уралцветметремонт» 

6. Ул. Союзная, 8 "А" ИП М.А. Мамедов 

7. Ул. Вяземская, 71 "Б" ИП Г.П. Мартиросян  

8. Ул. Орское шоссе, берег р. Елшанки ИП Г.П. Мартиросян  
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Приложение № 10 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

АНАЛИЗ 

рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 
 

Виды рисков Меры по управлению рисками 

Бюджетные риски, связанные с невыполнени-

ем обязательств по финансированию меропри-

ятий Программы за счет средств бюджета 

Осуществлять мониторинг выполнения муни-

ципальной программы, регулярный анализ 

выполнения мероприятий муниципальной 

программы 

Управленческие (внутренние) риски, связан-

ные с неэффективным управлением реализа-

цией региональной и муниципальных про-

грамм, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем 

над реализацией программ и т. д. 

Осуществлять мониторинг выполнения муни-

ципальной программы, регулярный анализ 

выполнения мероприятий муниципальной 

программы 

Риски невыполнения исполнителем обяза-

тельств, превышения стоимости проекта, рис-

ки низкого качества работ 

При заключении муниципальных контрактов 

или договоров подряда предусматривать 

штрафные санкции или другие меры ответ-

ственности за неисполнение договорных обя-

зательств 

Социальные риски, связанные с низкой соци-

альной активностью населения, отсутствием 

массовой культуры соучастия    в    благо-

устройстве дворовых территорий 

Привлекать жителей многоквартирных домов 

к активному участию в благоустройстве дво-

ровых территорий путем проведения разъяс-

нительной работы 

Отказ заинтересованных лиц от участия в 

реализации Программы 

Своевременное информирование заинтересо-

ванных лиц, поиск компромиссов при реше-

нии конфликтных ситуаций 

Отказ юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от заключения соглашений 

о благоуствройстве объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

подлежащих благоуствройству не позднее 

2020 года и находящихся в собственности 

указанных лиц, за счет средств данных лиц 

При заключении соглашений с индивидуаль-

ными предпринимателями и юридическими 

лицами проводить разъяснительные беседы об 

улучшении имиджа за счет участия в муници-

пальной программе, росте репутации и пре-

стижа 
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Приложение № 11 

к Программе 

«Формирование современной  

городской среды на  

2018-2022 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации Программы за счет средств городского бюджета  

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

  (тыс. рублей)                  

N 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Код бюджетной класси-

фикации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Муниципальная 

программа 

Формирование  

современной  

городской среды на 

2018-2022 годы 

Всего, в том числе: х х х 2 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры            

администрации г. Орска 
781 х х 2 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 
Основное  

мероприятие 1.2. 

Благоустройство               

общественных          

территорий  

Всего, в том числе: х х х  2 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры             

администрации г. Орска 
781 0503 14002L5550 2 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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