
             Приложение 

             к постановлению  

             администрации города Орска 

              От _13.11.2017_№ _6365-п_ 

  

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" 

 (далее-Программа) 

 

Ответственный  

исполнитель Программы 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Орска (далее - УЖКХ). 

 

Соисполнитель Программы Нет. 

 

 

Участники Программы 

 

 

Комитет архитектуры и градостроительства 

администрации города Орска; 

управление по связям с общественностью администрации 

города Орска;  

муниципальное учереждение «Комитет по управлению 

имуществом города Орска»; 

отдел культуры администрации города; 

собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий, сооружений, расположенных 

на дворовой территории; 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица;  

лицы, осуществляющие управление и (или) 

обслуживание многоквартирными домами, территории 

которых были отобраны по результатам оценки 

предложений по благоустройству и включены в адресный 

перечень многоквартирных домов программы; 

администрация  Октябрьского района города Орска; 

администрация Ленинского района гоода Орска; 

администрация Советского района города Орска. 

 

Цель Программы Создание комфортной городской среды 

 

Задачи Программы  1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий 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 

благоустройству территорий. 



  

 

Целевые индикаторы и 

показатели  

Программы  

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от 

общей численности населения, проживающего в МКД). 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий от  

общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов    (процентов). 

5. Количество благоустроенных общественных 

территорий. 

6.  Площадь благоустроенных общественных территорий. 

7.  Доля благоустроенных общественных территорий от                   

общего количества таких территорий. 

8. Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых 

соответсвует правилам благоустройства 

9. Количество заключенных соглашений о 

благоустройстве 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 счёт средств указанных лиц. 

 

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

 

Объемы бюджетных ассигнований  

Программы (тыс. руб.) 

 

Общий объем финансирования * 399 680  тыс. 

рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2018  -   79 936 тыс.руб., 

2019  -   79 936 тыс.руб., 

2020  -   79 936 тыс.руб., 

2021  -   79 936 тыс.руб., 

2022  -   79 936 тыс.руб. 

* - сумма уточняется ежегодно в соответствии с решением о бюджете 

города Орска 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

В Программе используются следующие определения: 

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

проектированию и размещению объектов благоустройства,  предназначенных для 

обеспечения и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и 

улучшения санитарного и эстетического состояния территорий; 

           -бульвар–аллея или полоса зелёных насаждений вдоль улицы, вдоль 

берега реки, предназначенная для прогулок, пешеходного движения, 

кратковременного отдыха, защищают тротуары и здания от пыли и шума; 

  -дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

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

общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых 

архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие 

существующее положение, другое); 

           -малые архитектурные формы – элементы благоустройства, используемые для 

дополнения художественной композиции и организации пространств (уличное 

коммунально-бытовое оборудование, уличное техническое оборудование, ограждения, 

уличная мебель, беседки, светильники, шлагбаумы, телефонные будки (навесы), 

павильоны остановок общественного транспорта, устройства для оформления 

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

           -набережная – сооружение, окаймляющее береговую линию реки или других 

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

прохода и проезда вдоль берега;  

           -наружное освещение – совокупность установок наружного освещения, 

предназначенных 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, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, 

урн; 

-дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий - 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных 

парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы 

(принятые по желаниям жителей, утвержденных протоколом после проведения собрания 

собственников жилья); 

        -общественные территории (территории общего пользования) – территории, 

свободные 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, проведения массовых мероприятий;        

         -комплексный проект благоустройства общественной территории - проект 

благоустройства, 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC


  

использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с 

проведением 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 

специализированных садов и другое); 

 парк – озелененная территория, представляющая собой часть территории 

природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные 

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

 паспорт благоустройства объекта – совокупность текстовой информации с 

описанием 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 благоустройства территории с указанием средств озеленения; 

-пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых 

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

транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками 

(наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, 

высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, 

рекреаций и другое), высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные 

зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях 

площадей населенного пункта; 

 площадь – открытое, архитектурно обрамлённое зданиями и зелёными 

насаждениями пространство, входящее в систему городских пространств; 

 пляж – территория массового отдыха на берегу водоема с открытым плоским 

берегом и обустроенной частью водоема в целях безопасного купания; 

 сквер – объект озеленения города, представляющий собой участок величиной 

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

улице участке квартала. Планировка включает дорожки, площадки, газоны, цветники, 

отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для 

кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного 

ансамбля; 

-территории особого городского значения - территории с особым статусом, 

обладающие 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 

пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящяяся в 

пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и 

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

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

 элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестанционные сооружения, наружная реклама и информация,  используемые как 

составные части благоустройства 

  инвентаризация территории – комплекс мероприятий, направленных на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


  

выявление и уточнение данных территории в целях учета такой территории. 

 

Характеристика текущего состояния городских территорий 

 

Основным стратегическим направлением деятельности муниципального 

образования «Город Орск» является обеспечение устойчивого развития территории, 

которое предполагает 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 травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности 

городской среды для маломобильных групп населения. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Территория муниципального образования «Город Орск» составляет 142654 Га, 

численность населения по состоянию на 01.01.2017г.  249 000 человек. 

В муниципальном образовании «Город Орск» 1806 многоквартирных жилых 

домов, 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 нормативным требованиям.  

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 

тротуаров.                          

Асфальтобетонное покрытие 70 % придомовых территорий имеет высокий 

физический износ. 

 Детское игровое и спортивное оборудование за многие годы эксплуатации 

не отвечает современным требованиям эстетической привлекательности, 

безопасности, а во многих 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 состоянии 

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

массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 

Дождевая 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 

размещению 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. 



  

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором 

формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 

последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 

который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации 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 

городской среды, улучшение содержания  и безопасности дворовых территорий и 

территорий кварталов.  

Ежегодно в городе Орске реализовывались мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий. По причине недостаточного финансирования благоустройство 

выполняется только по отдельным видам работ, возможность выполнения комплексного 

благоустройства дворов, позволяющего полностью обновить облик двора, отсутствовала.  

Работы по благоустройству проведены: в 2015 году – на  7 дворовых территориях, в 

2016 году – на 3 дворовых территориях, в 2017 году запланировано выполнение работ на 

11 дворовых территориях, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Ежегодно обслуживающими  организациями             

выполняются  работы по ремонту и восстановлению детского и спортивного 

оборудования на существующих детских и спортивных площадках  многоквартирных 

домов.  

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия 

среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить 

площадь озеленения  территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 

сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Одним из направлений благоустройства города является благоустройство 

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

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

загазованность) требуется увеличение площади озеленения территорий города. 

При проведении мероприятий требуется ремонт и восстановление асфальтового 

покрытия тротуаров, парковок, проездов, досугового пространства, создание 

разнообразных функциональных элементов детского и спортивного пространства, 

озеленения и освещения территорий.  

Освещение улиц, дорог, проездов и дворовых территорий позволит создать 

безопасность проживания, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 

нарушения общественного порядка, сформирует привлекательный облик города в 

вечернее время.  

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

для маломобильных групп населения, при любых погодных условиях. 

По причине недостаточного финансирования отсутствовала возможность 

комплексного обустройства территории города в соответствии с нормативными 

требованиями. 

На территории города Орска имеется 31  общественное пространство (парки, 

скверы и т.п). Ежегодно выделяемого объема бюджетных средств достаточно только для 



  

содержания  объектов. В связи с этим, в парках и скверах назрела необходимость 

произвести реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить 

освещение, насытить парки и скверы малыми архитектурными формами.  

 Парки города Орска занимают 112,7 гектара, в том числе: «Центральный парк 

культуры и отдыха», парк Железнодорожников, парк Строителей, парк 

Машиностроителей, парк Пищевик, парк Малишевского, парк «Северный», парк 

Металлургов пос. Никеля. 

 В ходе социологического опроса, проведенного   в целях изучения восприятия 

гражданами состояния парков города Орска и потребительских предпочтений их 

посетителей, было установлено, что: 

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

друзьями, развлечений, посещений аттракционов; 

- в парках необходимо сохранять и увеличивать площадь зеленых насаждений, 

создавать 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 частитично 

благоустроенными, 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 

инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для 

проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация программы 

позволит значительно улучшить внешний облик города, обеспечит стабильность 

функционирования города, а также комфортные и безопасные условия проживания и 

жизнедеятельности его населения,  обеспечит благоприятную, комфортную, доступную 

городскую среду для жителей и гостей города, в том числе инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повысит инициативность жителей в участии реализации 

программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств города. 

Характеристика текущего состояния благоустройства муниципального образования 

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

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам 

оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Орске составлены итоговые 

документы, содержащие инвентаризационные данные о территории и расположенных на 

ней элементах (паспорта благоустройства территорий), который позволят оптимизировать 

как процесс ухода и содержания территории, так и ее процесс дальнейшего развития 

(проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение 

дополнительных мест для парковки и т.д.). 

 Паспорта разработаны по результатам натурного обследования территорий и 

расположенных на ней элементов в соответствии с требованиями, установленными 

правовыми актами Оренбургской области. 

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам 

оценки текущего состояния сферы благоустройства, в том числе оценки состояния 

дворовых территорий, составлен итоговый документ, содержащий инвентаризационные 

данные о территории и расположенных на ней элементах – паспорт благоустройства 

муниципального образования «город Орск». 

Паспорт благоустройства муниципального образования «Город Орск» приведен в 

приложении № 2  к Программе. 



  

            В муниципальном образовании «Город Орск» значатся  сельские поселения: 

с.Ора, с.Тукай, с.Крыловка, с.Урпия . 

Состояние  объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного 

водоснабжения сельских территорий, расположенных на территории города следующее: 

            водоснабжение села Ора производится из одной локальной скважины, 

расположенной в селе, оборудованной глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110. Вода из 

скважины подается в уличную разводящую водопроводную сеть протяженностью         

3246 км, к которой подключены жилые дома. В конце села на водопроводной сети 

установлена водонапорная башня для регулирования напора воды в сети и 

аккумулирования избыточного давления.  

  Качество воды из скважины не соответствует требованиям СанПиНа 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

 Для приведения системы водоснабжения села Ора в состояние соответствующее 

нормативам необходимо: 

 провести   изыскания   и   организовать  водозабор    для    водоснабжения села в  

соответствии с требованиями нормативов и водопотреблением села; 

 оборудовать водозабор станцией водоподготовки; 

 провести капитальный ремонт водопроводных сетей села. 

            Водоснабжение села Крыловка производится из одной локальной скважины, 

расположенной в селе, оборудованной глубинным насосом ЭЦВ 8-40-90. Протяженность 

водопроводной сети  составляет 11,6 км. 

 Качество воды из скважины села Крыловка соответствует требованиям СанПиНа 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  

 Качество воды из скважин села Урпия не соответствует требованиям СанПиНа 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  

 Для приведения системы водоснабжения села Крыловка и села Урпия в состояние 

соответствующее нормативам необходимо: 

 оборудовать водозабор села Урпия станцией водоподготовки; 

 провести капитальный ремонт водопроводных сетей села Крыловка и отделения 

Урпия; 

 заменить водонапорные башни села Крыловка и  села Урпия. 

 Водоснабжение села Тукай производится из одной локальной скважины, 

расположенной на окраине села, оборудованной глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-85. Вода 

из скважины подается в уличную разводящую водопроводную сеть протяженностью 2,4 

км 

 Качество воды из скважины соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

            Для приведения системы водоснабжения села Тукай в состояние соответствующее 

нормативам необходимо: 

 провести капитальный ремонт водопроводных сетей села; 

 установить уличные водоразборные колонки в соответствии с требованиями 

СП; 

 отремонтировать водопроводные колонки. 

 



  

Приоритеты политики города Орска в сфере реализации Программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены 

паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому 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 года 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 

28.08.2013 № 38-612.   

            Основной приоритетной (целью) Программы  является: создание комфортной 

городской среды 

Для достижения приоритета (цели) необходимо решить следующие задачи 

       -  повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

       - повышение уровня благоустройства  общественных территорий города (скверов, 

парков, площадей, иных территорий); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий. 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории.  

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей 

Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение  работ по благоустройству 

дворовых с учетом минимального и дополнительного перечней. 

            К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

относятся: 

- ремонт дворовых проездов; 

  - 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 (асфальтобетонные и щебеночные 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, 

игровое, 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, 

деревянных) 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 

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

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

заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по 

дворовой территории МКД маломобильных групп населения; 

- установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для 

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

автоматических ворот); 

- установка вазонов, цветочниц; 

- ремонт отмосток МКД; 

- иные виды работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных  домов, приведен в приложении № 3 к  Программе. 

 В целях организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы создана Общественная комиссия, состав и Положение о которой утверждено 

соответствующим постановлением администрации города Орска от 24.08.2017 г. № 4963. 

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с 

Положением 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 постановлением администрации города Орска.   
Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц не допускается.  

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 

подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями 

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

согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизай-проекта благоустройства 

дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды  на 2018 – 2022 годы» согласно приложению №  4 к  

Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности дворовых  территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В целях реализации мероприятий Программы возможно привлечение студенческих 

отрядов. 

           Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству, на очередной 

финансовый год формируются на основании предложений собственников помещений в 



  

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

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

инвентаризации и ресурсного обеспечения Программы.   

           Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из 

минимального перечня работ, осуществляется без финансового участия заинтересованных 

лиц. 

           Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из 

дополнительного 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 городской среды, установленными постановлением Правительства 

Оренбургской области от 28.09.2017 г.  № 696-пп «Об утверждении государственной 

программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 

2018-2022 годы». 

Трудовое участие заинтересованных лиц при проведении работ по благоустройству 

дворовых территорий обязательно в форме проведения субботников или иных работ, не 

требующих квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта). 

 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в приложении 

№ 5  к Программе. 

  Адресный перечень  дворовых территорий  подлежащих благоустройству  в период 

2018-2022 годов представлен в приложении № 6 к Программе.  

Мероприятия 

по благоустройству общественных территорий 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть 

предложения 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, 

отбираются 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 



  

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

постановлением администрации города и является приложением Программы. 

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего 

финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий включают в себя 

разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей Программы        

дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов 

городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в зоне общественных пространств.  

Адресный перечень общественных территорий  подлежащих благоустройству в 

период 2018-2022 годов, представлен в приложении № 6 к Программе. 

 

                                                         Мероприятия 

по благоустройству объектов недвижимого имущества  и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных     

предпринимателей 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления представлен в 

приложении № 6 к Программе. 

 

Мероприятия 

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения 

 

Провести инвентаризацию индивидуальных жилых домов и земельных участков для 

оценки уровня их благоустройства.  

Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.  

 

Перечень 

целевых индикаторов  Программы 

 

Перечень целевых индикаторов программы  представлен в приложении № 7 к 

Программе.  

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий программы представлен  в   приложении № 8 к  

Программе. 



  

     Риски реализации  программы 

 

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут 

привести к изменению сроков и препятствовать достижению планируемых результатов.  

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий Программы, являются: 

 бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и городского бюджетов и 

возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий 

Программы; 

 управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией региональной и муниципальных программ, 

низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 

контролем над реализацией программ и т. д. 

 - риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, 

риски низкого качества работ; 

 - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации 

Программы предлагается: 

 - осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный 

анализ выполнения мероприятий муниципальной программы; 

 - при заключении муниципальных контрактов или договоров подряда 

предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение 

договорных обязательств; 

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в 

благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.  

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Финансирование основных мероприятий Программы предусматривается исходя из 

возможностей областного и местных бюджетов, на условиях софинансирования, 

финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено  в приложении № 9 к 

Программе. 

 

Оценка эффективности Программы 

 

Оценка эффективности программы проводится в соответствиит с порядком 

контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утвержденным постановлением администрации города Орска от 20 августа 2013 г. N 6082-

п «Об утверждении положения   о муниципальных программах города Орска». 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы» 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 текущего состояния благоустройства муниципального образования «Город Орск» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей 

Единица  

измерения 

2015 2016 2017 

1 Общее количество  дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

ед.    

2 Площадь  дворовых территорий 

многоквартирных домов 

тыс. кв.м    

3 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ед.    

4 Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

тыс. кв.м    

5 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

%    

6 Общая численность населения,  

проживающего в многоквартирных 

домах  

тыс.чел.    

7 Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения, 

проживающего в многоквартирных 

домах 

%    

8 Общее количество общественных 

территорий (парки, скверы, 

набережные и т.д.) 

ед.    

9 Площадь общественных территорий га    

10 Количество благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества таких 

территорий 

ед.    

11 Площадь благоустроенных 

общественных территорий  от 

общего количества таких 

территорий 

га    



                                                                                            Приложение № 2 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы» 

     

ПАСПОРТ 

благоустройства муниципального  образования «Город  Орск» по состоянию на  

01.01.2018 г. 

 

1. Общественные территории   

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Количество 

1. Количество общественных территорий (далее - 

территории) - всего, из них: 

единиц  

территорий массового отдыха населения (парки, 

скверы, другое) 

единиц  

2. Количество благоустроенных общественных 

территорий - всего, из них: 

единиц  

территорий массового отдыха населения (парки, 

скверы, другое) 

единиц  

3. Доля благоустроенных территорий в общем 

количестве территорий 

процентов  

4. Общая численность населения муниципального 

образования 

тыс.  

человек 

 

5. Площадь благоустроенных территорий - всего, из 

них: 

кв. метров  

территорий массового отдыха населения (парки, 

скверы, другое) 

кв. метров  

 

2. Дворовые территории МКД 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

1. Количество дворовых территорий 

многоквартирных домов  - всего, 

единиц  

из них  благоустроенных  единиц  

2. Общая численность населения, проживающего в 

МКД 

тыс.  

человек 

 

3. Численность населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями 

тыс.  

человек 

 

4. Доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями, от 

общей численности населения, проживающиго в 

МКД 

процентов  

                                                                                             



  

                                                                                            Приложение № 3 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы»         

 

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий  

1.  ремонт дворовых проездов 

№ 

п./п. 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

с НДС  

в руб. 

1 

Поднятие кирпичных горловин 

колодцев (без стоимости люка) 1 люк 1 1607,16 

2 

Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий 

фрезой толщиной 5 см (с погрузкой 

и перевозкой на расстоянии до                           

10 км) кв.м 1 48,38 

3 

Разборка асфальтобетонного 

покрытия (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15 км) толщиной                

10 см куб. м 1м2х0,1м 167,156 

4 

Разработка грунта с погрузкой на 

автосамосвал (с перевозкой на 

расстоянии до 10 км) толщиной                

10 см 

 

куб. м 

1м2х0,1м 17,70 

5 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка 

толщиной 10см 

 

куб. м 

1м2х0,1м 61,36 

6 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня                        

(с доставкой на расстоянии до 70 

км) толщиной 10 см 

 

куб. м 

1м2х0,1м 119,18 

7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,08 

8 

Устройство выравнивающего слоя 

из асфальтобетона толщиной 2,5 см 

(нижний слой - асфальтобетон 

марки П) - проезжая часть тн 1м2х0,025мх2,34тн 372,88 

9 

Устройство асфальтобетонного 

слоя из асфальтобетона толщиной                 

5 см (верхний слой асфальтобетона 

марки П, тип В) -проезжая часть  кв.м 1 441,32 

10 

Устройство асфальтобетонного 

слоя из асфальтобетона толщиной                

4 см (асфальтобетон марки Ш,                 

тип Д) - тротуар  кв.м 1 348,1 

11 

Разборка старого бортового камня                

(с погрузкой экскаватором и 

перевозкой на расстоянии до 15 км) 1 пог.м 1 383,5 

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 413,00 



  

 
2. освещение дворовых территорий 

 

№ 

п./п. 

Вид работы Единица 

измерения 

Стоимость                      

с НДС, руб. 

 Работа   

1 Прокладка провода по фасаду здания м 774,08 

2 Установка кронштейна  шт. 1805,40 

3 Установка светильника шт. 1209,5 

4 Установка выключателя шт. 140,42 

5 Установка фотоэлемента шт. 2243,18 

6 Установка распределительной коробки шт. 2230,20 

7 Прокладка труб гофра для защиты проводов м 66,08 

8 Затягивание провода в трубы м 20,06 

9 Установка опоры СВ-110-5 шт. 33470,00 

10 Подвес провода СИП м 86,14 

11 Демонтаж светильника шт. 737,50 

12 Демонтаж провода с фасада м 518,02 

13 Демонтаж опоры шт. 6074,64 

14 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 369,34 

 Материалы   

1 Провод ВВГ 3*2,5 м 36,6 

2 Провод ВВГ 3*1,5 м 25,4 

3 Опора СВ-110-5 шт. 9735 

4 Фотоэлемент шт. 214,3 

5 Автоматический выключатель 16А шт. 72,3 

6 Выключатель шт. 59,5 

7 Гофротруба м 5,7 

8 Труба полипропиленовая м 16,5 

9 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного исполнения  

(светильник УКХ) 

шт. 1120,1 

10 Светильник светодиодный: 

Тип РКУ- 100 Вт 

Тип ЛКУ 

шт.  

6500 

2300 

11 Кронштейн для светильников шт. 650-700 

12 Провод СИП 2*16 м 36,9 

13 Провод СИП 4*16 м 63,8 

14 Провод СИП 4*25 м 113,1 

15 Изолента ПВХ шт. 14,2 

16 Коробка распределительная (IP-54) шт. 24,4 

17 Клипса шт. 1,2 

18 Рейка DIN 30см шт. 18,4 

19 Шина нулевая шт. 61,6 

20 Лампа ДРВ шт. 263 

21 Лампа светодиодная шт. 1000-1500 

22 Лампа энергосберегающая 105 Вт шт. 728 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 



  

визуализированный перечень элементов 

 благоустройства  

 

 

 

 

 

 

Характеристики: 

Материал – металл, дерево 

Размеры (мм): 1500*380*680 

Цена: 6 400 руб. 

 

Характеристики: 

Материал – металл, дерево 

Размеры (мм): 2000*385*660 

Цена: 6 700 руб. 

 

Характеристики: 

Материал – металл, дерево со спинкой 

Размеры (мм): 1985*715*955 

Цена: 7 400 руб. 

 

Характеристики: 

Материал  – сталь  

Объем: 20л 

Размеры: 400*300*540 

Цена 1800 руб. 

 

Характеристики: 

Материал – металл 

Объем: 40л 

Размеры: 480*380*570 

Цена 2100 руб. 

 

 

Характеристики: 

Материал –  с контейнером на бетонном 

основании  (монтаж не требуется 

Цена 6100 руб. 

 



                                                                                                       

                                                                                            Приложение № 4 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы»         

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых 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 

согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома,  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, 

включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или 

общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной 

схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и 

упрощенный 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 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица). 

1.4. Разработка дизайн-проектов обеспечивается комитетом архитектуры                        

и градостроительства администрации города Орска (далее – КаиГ. 

 Взаимодействовать с общественной комиссией, заинтересованными лицами 

многоквартирных домов, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу 

уполномочены КАиГ и УЖКХ администрации города. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного 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 отношении которой разрабатывается дизайн-проект 

благоустройства. 

 2.2. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

-  осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно                        

с представителем заинтересованных лиц; 

-   разработка дизайн-проекта; 

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории                            

с представителем заинтересованных лиц; 

- утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по обеспечению 

реализации 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 

многоквартирных домов выполняется в соотстествии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и 

иными нормами и правилами. 

2.4.  Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, 

и представить в КАиГ НА  согласование дизайн-проекта    или мотивированные 

замечания. 

В случае неурегулирования замечаний, КАиГ передает дизайн-проект                              

с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии                           

для проведения обсуждения 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 

утверждении 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 интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий 

Программы (далее – представитель 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 

дальнейшего 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 

представителю заинтересованных лиц. 

3.4. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, КАиГ 

должен завершить в срок до 01 февраля года подачи заявки на включение в Программу. 

3.5. Утвержденные дизайн-проекты подлежат осмечиванию и проверке 

достоверности определения сметной стоимости в установленном порядке. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                            Приложение № 5 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы»         

 

 

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 территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий муниципального 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 

территории, подлежащей благоустройству; 

б) дополнительный перечень работ – дополнительные виды работ по 

благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, 

озеленение территорий и другие виды работ (предусмотренные по желаниям жителей, 

утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья); 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ                            

из дополнительного 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 аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц - УЖКХ. 

 

2. Порядок  финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству в форме: 

2.1.1. Финансового участия, определенного как процент от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории, в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (в случае принятия заинтересованными лицами решения о 

выполнении дополнительного перечня работ). 

2.2. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами 

в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 



  

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, 

расположенных в границах дворовой территории. 

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. 

2.4. 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 

ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет 

уполномоченной организации. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются                             

в уполномоченную 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, денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Орска – счет 

уполномоченной организации, открытый в органе Федерального казначейства. 

3.2. В течение 10 рабочих дней с момента утверждения                          

программы в установленном порядке уполномоченная организация заключает соглашение 

с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о финансовом участии в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории. 

Форма соглашения утверждается уполномоченной организацией. 

 В соглашении указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления 

средств, определяются порядок перечисления денежных средств заинтересованными 

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 дополнительного перечня работ, указанная в заявке, поступившей в 

соответствии с постановлением администрации города Орска от 25 сентября 2017 года    

№ 5453-п. 

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в 

течение 10  рабочих дней с момента опубликования постановления администрации города 

Орска об утверждении дизайн-проектов после проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости, до начала проведения процедуры определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя.  

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

установленный в абзаце четвертом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного 

дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории 

выполнению не подлежит.  

3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города 

Орска с момента 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 

организация направляет в Финансовое управление администрации города Орска копию 

заключенного соглашения. 

3.5. На сумму поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 

уполномоченной организации как главному распорядителю бюджетных средств                             

с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой. 



  

Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 

уполномоченной организацией на финансирование дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденными дизайн-

проектами благоустройства дворовых территорий. 

Уполномоченная организация осуществляет перечисление денежных средств на 

расчетный счет подрядчика, исполнителя за фактически выполненные работы, после 

подписания документов о приемке представителями заинтересованных лиц. 

 

4. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц 

 

4.1. Уполномоченная организация осуществляет учет поступающих                        

от заинтересованных 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 - 

телекоммуникационной сети Интернет данных о поступивших от заинтересованных лиц 

денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству. 

Уполномоченная организация ежемесячно обеспечивает направление данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 

комиссии.  

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                            Приложение № 6 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы»         

 

Адресный перечень 

территорий муниципального образования «город Орск», 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ 

п/п 
Адрес территории 

Дворовые территории 

1.   

2.   

3.   

4.   

Общественные пространства 

1.   

2.   

3.   

4.   

 Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц 

1.   

2.   

3.   

4.   

                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                            Приложение № 7 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы»         

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых индикаторов  муниципальной программы 

№ 

п./п. 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Значение показателей 

 

  
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

штук  

2. Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 
кв. м  

3. Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей 

численности населения, 

проживающего в МКД) 

%  

4. Доля благоустроенных 

дворовых территорий, от  

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов     

%  

5 Количество благоустроенных 

общественных территорий. штук  

6 Площадь благоустроенных 

общественных территорий. кв. м  

7 Доля благоустроенных 

общественных территорий от  

общего количества таких 

территорий. 

%  

8 Доля территорий с ИЖС, 

внешний вид которых 

соответсвует правилам 

благоустройства 

%  

9 Количество заключенных 

соглашений о благоустройстве 

объектов недвижимого 

имущества (включая объекты, не 

завершенные строительством) и 

земельных участков, 

подлежащих благоустройству не 

позднее 2020 года и 

находящихся в собственности 

юридических лиц и 

штук  



  

индивидуальных 

предпринимателей, за счёт 

средств указанных лиц 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                            Приложение № 8 

к Программе 

«Формированиессовременной 

городскойссредысна  

2018-2022годы»         

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий программы 

Программа   «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

1.  Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

жилых домов 

 

УЖКХ – увеличение доли 

благоустроенных дворовых  

территорий; 

-асфальтирование дворовых 

проездов, освещение и т.д.; 

– обеспечение условий для отдыха 

и спорта 

 - устройство детских и спортивных 

площадок; 

– обеспечение доступности 

дворовых территорий для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

   Благоустройство общественных 

территорий  

 

 -увеличение  доли 

благоустроенных общественных 

территорий; 

- создание благоприятной среды 

обитания и повышение 

комфортности проживания 

населения; 

- создание безбарьерной среды для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в зоне общественных 

пространств. 

3.  Выполнение работ по 

организации благоустройства 

территорий, находящихся в 

ведении юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на основании 

заключенных соглашений о 

благоустройстве 

 - заключение с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями соглашений о 

благоустройстве прилегающей 

территории, не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц; 

- повышение уровня 

благоустройства территорий, 

находящихся в ведении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 



                                                                                                                                                                                                  Приложение № 9 

                                                                                                      к Программе 

                                                                                           «Формированиессовременной  

                                                                                           городскойссредысна  

                                                                                           2018-2022годы»         

                       
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

  (тыс. руб.) 

N 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБ

С 

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 79932,2 79932,2 79932,2 79932,2 79932,2 

   Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации г. Орска 

751 х х      

1.1

. 

Основное 

мероприятие 1.1 

Выполнение 

работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов  

Всего, в том числе: х х х 79932,2 79932,2 79932,2 79932,2 79932,2 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации г. Орска 

751 0503 14001L555

0 

     

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

 Выполнение 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий  

Всего, в том числе: х х х      

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации г. Орска 

751 0503 14002L555

0 
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