
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТ 01 С&. SLO!} I № 6 $

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 02.05.2017 года № 50 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 
среды Шелковского муниципального района на 2017 год»»

В целях внесения уточнения в некоторые пункты постановления 
администрации Шелковского муниципального района от 02.05.2017 года № 50:

1. Внести в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 02.05.2017 года № 50 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 
среды Шелковского муниципального района на 2017 год»» (далее-постановление) 
следующие изменения:

1.1 в Приложении 2 к настоящему Постановлению в пункт 3.1 указать для 
обсуждения и согласования дизайн-проекта дворовых территорий 
многоквартирных домов представителя общественной организации инвалидов.

1.2 в Приложении 2 к настоящему Постановлению в пункт 3.3 указать для 
обсуждения и согласования дизайн-проекта общественной территории 
многоквартирных домов представителя общественной организации инвалидов.

1.3 в Приложении 3 к настоящему Постановлению при благоустройстве 
общественной территории включить мероприятия по созданию условий для 
маломобильных групп населения.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и разместить на официальном сййте администрации Шелковского



муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
С.Х. Аптаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

подг.: Т-Х.С. Габиев
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от №

Муниципальная целевая программа 
«Формирование современной городской среды 

Шелковского муниципального района на 2017 год»

Шелковская 2017 г.



Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Формирование 
современной городской среды Шелковского 
муниципального района на 2017 год» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки 
программы

Статья 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 
"Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды" Устав 
Шелковского муниципального района, постановление 
администрации Шелковского муниципального района 
от 12.05.2016 г. № 165 «Об утверждении Правил 
внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и 
порядка в Шелковском муниципальном районе».

Муниципальный 
заказчик Программы

Администрация Шелковского муниципального района

Разработчик
Программы

Администрация Шелковского муниципального района

Исполнители
мероприятий
Программы:

Администрация Шелковского муниципального района, 
руководители предприятий и организаций (по 
согласованию)

Основные цели 
Программы

S  улучшение внешнего облика Шелковского 
муниципального района;

S  формирование в кварталах жилой застройки среды, 
благоприятной для проживания населения;

■S совершенствование системы комплексного 
благоустройства Шелковского муниципального 
района;

•S повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания территорий населенных 
пунктов Шелковского муниципального района;

S  совершенствование эстетического вида Шелковского 
муниципального района, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды;
Создание комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей района



Основные задачи 
Программы

S  проведение работ по благоустройству территорий 
общего пользования, прилегающих к 
многоквартирным жилым домам;

S  совершенствование экологического, эстетического 
вида Щелковского муниципального района, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

•S приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства Шелковского муниципального 
района;

S  вовлечение жителей сельских поселений 
Шелковского муниципального района в систему 
экологического образования через развитие навыков 
рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с отходами;

'С оздоровление санитарной экологической обстановки 
в Шелковского муниципального района, ликвидация 
свалок бытового мусора;

Сроки реализации 
Программы

2017 год

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета Программы составляет -  3 981 
264 руб., из них на: •

благоустройство дворовых территорий -  2 654 176
руб.;

благоустройство наиболее посещаемой 
территории- 1 327 088 руб.;
объем финансирования за счет средств муниципального 
бюджета Программы составляет 140 000 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

•S улучшение экологической обстановки и создание 
среды, комфортной для проживания жителей 
Шелковского муниципального района

■S увеличение площади озеленения территорий 
поселений Шелковского муниципального района;

■S привитие жителям Шелковского муниципального 
района любви и уважения к своему поселку, к 
соблюдению чистоты и порядка, бережному 
отношению к созданным условиям для отдыха и 
спорта в районе;

S  привлечение к осуществлению мероприятий по 
благоустройству территорий поселений 
Шелковского муниципального района физических и 
юридических лиц

5



Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 
архитектурно-художественного оформления населённых пунктов Шелковского 
муниципального района.

Шелковской район Чеченской Республики образован в 1923 году; 
расположен на северной окраине республики. В район входят 26 населенных 
пунктов, административным центром является станица Шелковская с населением 
11 тыс. человек, расположена на юго-востоке района в 70 км. от города Грозного. 
Все население района -  сельское.

Страна н  Россия

Статус Муниципальный район

Входит в Чеченскую Республику

Включает 19 муниципальных образований

Административный центр станица Шелковская

Дата образования 1923

Площадь 3000 км2 (1-е место)

Населенные пункты концентрируются на юге и востоке вдоль реки Терек и 
транспортных магистралей. Район имеет относительно высокую плотность 
железных дорог. Протяженность железных дорог в пределах границ района на 
участках Астрахань-Кизляр-Червленно-Узловая составляет 72 км, на участке 
Гудермес-Ищерская-Прохладный -  24 км. Шелковской муниципальный район 
Чеченской Республики имеет положительную тенденцию на действующий 
момент и в перспективном развитии своей экономики на территории Чеченской 
Республики.

Территория района характеризуется крайне редкой сетью естественных 
водотоков. Единственная река Терек протекает вдоль южной и восточной части 
района. Протяженность реки 86 км. Естественную сеть заполняют 
многочисленные каналы двух оросительных систем: Наурско-Шелковской и 
Сулла-Чубутлинской, расположенные также вблизи южной и восточной границы 
района.

На территории района расположено озеро Степная жемчужина, 
относящееся к заповедной зоне; площадью 900 га, источником водоснабжения 
служит канал им. Куйбышева Наурско -  Шелковской оросительной системы.
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Средняя глубина озера 1-1,5 м. Ихтио -  фауна озера бедна и состоит из 6 вида 
рыб: золотого карася, линя, щуки, красноперки, сазана и сома.

Район характеризуется низкой лесистостью, относится к лесодефицитным. 
Леса располагаются вдоль южной и восточной границ района и по левому берегу 
р.Терек и относится к равнинным. По состоянию на 01.01.2016г. общая площадь 
лесов района составила 16,2 тыс. га (5,4% территории района). В составе 
насаждений преобладают твердолиственные породы, занимающие 60% покрытые 
лесом: в т.ч. дуб, граб, ясень, белая акация, а также клен и вяз. Мягколиственные 
представлены тополем и ивами.

На территории района выявлены месторождения нефти, строительных 
материалов -  глин кирпичных и песков строительных. На данный период 
разведано и учтено балансом запасов три месторождения -  Правобережное, 
Северо -  Брагунское и Червленское, причем Правобережное и Северо -  
Брагунское расположены в пределах района частично.

В районе находятся два музея: музей Л.Н.Толстого в ст.Старогладовской и 
музей М.Ю.Лермонтова в п.Парабоч.

Население района на 01.01. 2017 г. составляет 57,8 тыс. чел.
Жилищный фонд Шелковского муниципального района по состоянию на 
01.01.2017 г. составляет 12 660 (ед.) домов, общей площадью 924,5 тыс. кв.м., из 
них:

многоквартирные дома всего 554 ед. общ. площадь. 109 т.м2, количество 
квартир в них 1831 ед. из них: .

дома блокированной застройки 487 ед. общей площадью 68,2 т.м2 
многоквартирные дома от 8 до 18 квартир -  67 ед. (все включены в программу 
капитального ремонта).

Способ управления в многоквартирных домах выбран -  непосредственный. 
Основная часть домов построена от 30 до 45 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории Шелковского 
муниципального района объекты благоустройства дворов за многолетний период 
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по 
району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 
тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий 
физический износ.

Не проводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не 
осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на 
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными 
деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации 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
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зданий. В ряде кварталов района дождевая канализация отсутствует по причине 
того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных 
площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что 
приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором 
при формировании благоприятной экологической и эстетической среды района.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется 
ряд проблем. Благоустройство многих сельских поселений не отвечает 
современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и 
санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную 
озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых 
отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления муниципального района с привлечением 
населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением 
источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и 
применения данной Программы. Работы по благоустройству населенных пунктов 
поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли 
в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего 
времени не налажена должным образом работа специализированных 
предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на 
основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и 
гражданами. Несмотря на принимаемые меры, растет количество 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 
домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и 
содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на 
территориях населенных пунктов поселения. Эти проблемы не могут быть 
решены в пределах одного финансового года, поскольку не основаны на 
последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели, 
требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 
государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству Шелковского муниципального 
района, необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование программно
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам и исполнителям.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный 
подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также 
повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных 
расходов.

Для приведения территорий поселений к современным нормам 
комфортности назрела необходимость создания данной программы, где
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предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство 
дворовых и внутриквартальных территорий района, а также благоустройство 
наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения района, увеличить 
площадь озеленения районных территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Раздел Ш. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 
благоустройства территории Шелковского муниципального района:

совершенствование системы комплексного благоустройства Шелковского 
муниципального района;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
сельских поселений Шелковского муниципального района;

улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства; 
повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов;
совершенствование эстетического вида Шелковского муниципального 

района;
повышение общего уровня благоустройства сельских поселений;, 

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Шелковского 
муниципального района;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
оздоровление санитарной экологической обстановки на территории 

Шелковского муниципального района, ликвидация свалок бытового мусора;
оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обваловки, 
ограждения, обустройства подъездных путей; 
обеспечение надлежащей утилизации отходов; 
снижение загрязнения природной окружающей среды.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселений
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений имеют неудовлетворительное состояние:
недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их 
бесконтрольна.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: 
вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, 
подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде 
всего, в недостаточном участии в этой работе жителей Шелковского
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муниципального района, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности 
бюджетных средств на эти цели.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 
выполнялись по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, 
действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, 
должны быть согласованы между собой.

Одной из проблем благоустройства Шелковского муниципального района 
является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создаются 
несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном 
отношении к элементам благоустройства.

В 2017 г. необходимо организовать и провести конкурс «Самая чистая 
территория», направленный на благоустройство муниципального образования, с 
привлечением предприятий, организаций и учреждений. Проведение данного 
конкурса призвано повысить культуру поведения жителей, привить бережное 
отношение к элементам благоустройства, привлечь жителей к участию в работах 
по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

проведение работ по благоустройству территорий, общего йользования 
прилегающих к многоквартирным жилым домам;

совершенствование экологического, эстетического вида Шелковского 
муниципального района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства 
Шелковского муниципального района;

вовлечение жителей сельских поселений в систему экологического 
образования через развитие навыков рационального природопользования, 
внедрения передовых методов обращения с отходами;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на 
свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Комплексное благоустройство дворовых территорий обеспечит:
благоприятную, комфортную окружающую среду для проживания 

населения;
безопасность движения пешеходов, исключение травматизма людей, 
беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.;

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Анализ существующей организации и выявление проблем 

функционирования объектов, используемых для утилизации (захоронения)
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твердых бытовых отходов по мере необходимости ведутся договорные 
обязательства с организациями, имеющими СРО, по вывозу на 
специализированные полигоны.

Инженерно-технический анализ состояния объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы (далее -  ТБО), образующиеся в результате 
жизнедеятельности людей, представляют собой гетерогенную смесь сложного 
морфологического состава (черные и цветные металлы, макулатуросодержащие и 
текстильные компоненты, стеклобой, пластмасса, пищевые отходы, камни, кости, 
кожа, резина, дерево, уличный смет и пр.).

Проблема утилизации (захоронения) ТБО является остро актуальной, 
поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной 
жизнедеятельности населения, санитарной очистки, охраны окружающей среды и 
ресурсосбережения.

На сегодняшний день Шелковской муниципальный район является 
динамично развивающимся районом Чеченской Республики. Однако существуют 
факторы, сдерживающие превращение района в многофункциональную, 
комфортную, эстетически привлекательную территорию.

К основным из них относится уровень благоустройства. В Шелковском 
муниципальном районе на территориях сельских поселений функционируют 16 
объектов временного размещения коммунальных отходов.

В 2015 г. были выполнены работы по выбору земельных участков под 
площадки сбора и накопления твердых бытовых отходов. На территориях 
сельских поселений имеет место размещение твердых бытовых отходов в местах 
неорганизованного складирования, что представляет опасность для окружающей 
среды.

В целом для Шелковского муниципального района в сфере организации 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов характерны следующие 
преимущества и недостатки:

Преимущества:
1. Отсутствие на территории района особо опасных видов отходов 

(химические, радиоактивные ит. д.);
2. Способность к внедрению инновационных проектов по обращению с 

отходами;
3. Возможность увеличения количества извлекаемого вторсырья из 

образующихся отходов.
Недостатки: 1. Отсутствие совершенных технологий по утилизации 

отходов;
2. Наличие несанкционированных свалок;
3. Отсутствие санкционированных мест захоронения отходов.
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Выявление и описание основных источников образования бытовых и
промышленных отходов в районе

Производителями отходов в районе являются физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, в том числе лица, осуществляющие 
управление одним или несколькими многоквартирными и индивидуальными 
жилыми домами в соответствии с действующим законодательством, в результате 
деятельности (жизнедеятельности) которых образуются отходы.

Ежегодно каждый житель производит 200-300 кг ТБО, образующих 
бытовой мусор. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, так 
как может привести к серьезному загрязнению территории района. В то же самое 
время ТБО содержат ценные компоненты (металлы, органические вещества), а 
также являются потенциальным энергетическим источником.

По оценкам специалистов, более 60% отходов -  это потенциальное 
вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще 30% 
-  это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Основными проблемами в области обращения с твердыми бытовыми 
отходами являются:

1. Несоответствие установленных норм накопления коммунальных бытовых 
отходов фактическому объему образующихся отходов, как в абсолютных 
величинах, так и на душу населения.

2. Усложнение морфологического состава коммунальных бытовых отходов, 
включающих в себя все большее количество экологически опасных компонентов.

3. Наличие проблем в технологии сбора, вывоза и утилизации отходов.
4. Отсутствие полигонов по захоронению коммунальных бытовых отходов и 

промышленных отходов, отвечающих требованиям природоохранного и 
санитарно - эпидемиологического законодательства.

5. Наличие несанкционированных свалок.
6. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для решения задач программы и достижения поставленных целей 
предлагается реализовать следующие мероприятия по комплексному 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включающий асфальтирование и ремонт 
существующих покрытий внутриквартальных дворовых проездов, дорог и 
тротуаров, реконструкция имеющихся или строительство новых 
внутриквартальных систем наружного освещения, установка светильников над 
подъездами дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

выполнение дополнительного перечня работ:
восстановление площадок ТБО и установка мусорных контейнеров;
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реконструкция озеленения (посадку деревьев и кустарников, устройство и 
ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание 
загущенных посадок);

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации; 
строительство детских игровых и спортивных площадок; 
благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом 

маломобильных групп населения;
благоустройство следующих наиболее посещаемых территорий общего 

пользования Шелковского муниципального района:
приозерная парковая зоны в ст. Шелковская по улице Озерная; 
центральный парк в ст. Шелковская

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования программы являются средства 
бюджета Российской Федерации.

Объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий 
составляет 3 981 264 руб.

Со финансирование Программы администрацией Шелковского 
муниципального района 140 тыс. руб.

В рамках осуществления дополнительного перечня работ предусмотрено 
трудовое участие населения в выполнении данных работ, а именно:

а) проведение субботников;
б) озеленение;
в) посадка деревьев; *
г) земляные работы.

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться исполнителями Программы.
Текущее управление Программой осуществляет ее координатор -  отдел 

имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского 
муниципального района.

В ходе реализации Программы координатор:
- организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 

Программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач Программы;
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- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 
оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы в целом.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется 
администрацией Шелковского муниципального района.

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 
предусматривают повышение уровня благоустройства сельских поселений 
Шелковского муниципального района, улучшение санитарного содержания 
территории, экологической безопасности сельских поселений.

В результате реализации программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории Шелковского муниципального района.

В результате реализации Программы ожидается:
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей Шелковского муниципального района;
повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов;
совершенствование эстетического состояния территории поселения 
сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие 

в благоустройстве и поддержании порядка на внутридомовых территориях.
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Приложение 1 
к муниципальной целевой 
Программе «Формирования современной 
городской среды Шелковского 
муниципального района на 2017 год»

Ориентировочные (примерные) расценки на выполнение работ по
Программе

Н аименование работ Единица измерения Единичная 
расценка, руб.

О свещ ение те рритории
У становка ж елезобетонны х опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: одностоечны х

1 шт. 2110,279

С тойка железобетонная вибрированная для 
опор

1 шт. 30595,637

У становка светильников: с лампами 
лю минесцентными

1 шт. 1019,1264

Светильник под натриевую  лампу Д Н аТ  для 
наружного освещ ения подвесной Ж С У  21-400

1 шт. 3668,0007

М алы е архитектурны е формы
Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими 
подлокотниками)

1 шт. 17557,406
•

У рна круглая м еталлическая 1 шт. 12534,211
И гровой ком плекс для детей от 7 до 2 лет, (металл, дерево, пластик)

Качели двухпролетны е 1 шт. 32887,008
Качалка-балансир "Петуш ок", размеры 
1800x750x800 мм

1 шт. 32182,432

Карусель, тип 3 1 шт. 48448,786
П есочница тип "Солныш ко" 1 шт. 93957,553
Горка высотой 1,5 м 1 шт. 150332,18
Стенка-турник 1 шт. 19834,158
Брусья параллельные 1 шт. 18435,19
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Приложение 2 
к муниципальной целевой 
Программе «Формирования современной 
городской среды Шелковского 
муниципального района на 2017 год»

Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории Шелковского муниципального района ЧР, а 

также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
на территории Шелковского муниципального района ЧР, а также дизайн-проекта 
благоустройства территории общего пользования Шелковского муниципального 
района, и их утверждение в рамках реализации муниципальной, программы 
«Формирование современной городской среды» (далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, 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 планируемого 
перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. Это 
может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в 
виде изображения дворовой территории или территории общего пользования 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 и (или) территории общего 
пользования, подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Шелковского 
муниципального района ЧР и территорий общего пользования Шелковского 
муниципального района ЧР, осуществляется в соответствии с Правилами
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благоустройства территории Шелковского муниципального района ЧР, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Шелковского 
муниципального района ЧР и территорий общего пользования Шелковского 
муниципального района ЧР осуществляется в течение десяти дней со дня 
утверждения общественной комиссией протокола оценки заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 
проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень территорий общего пользования.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 
благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая - территория 
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы (далее -  уполномоченное лицо) обеспечивает обсуждение, 
согласование с представителями от собственников многоквартирных домов и 
общественных организаций инвалидов дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней.

3.2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется Главой администрации Шелковского 
муниципального района ЧР в течение трех рабочих дней со дня согласования 
дизайн-проекта.

3.3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства территории общего пользования, включенной общественной 
комиссией в адресный перечень программы по итогам утверждения протокола 
оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования Шелковского муниципального района ЧР 
осуществляется с участием глав администраций сельских поселений, 
представителя общественных организаций инвалидов, архитекторов, 
проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 
экземпляр хранится у уполномоченного лица.
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3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования 
утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Шелковского 
муниципального района ЧР.

%
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Приложение 3 
к муниципальной целевой 
Программе «Формирования современной 
городской среды Шелковского 
муниципального района на 2017 год»

Пообъектный перечень мероприятий по благоустройству территорий 
сельских поселений Шелковского муниципального района 2017 г.

№
п/п

Н аименование объекта
площ адь

м2

П ланируемые 
виды работ и кол- 

во

П ланируемый объем 
работ

Кол-во
руб.

1

Благоустройство дворовы х 
территорий ж илых 
м ногоквартирны х домов в ст. 
Ш елковская ул. Ш аповалова 
№  23,24,30,32,34,39,40

9100 оборудование 
детских и (и л и ) 
спортивных 
площ адок

2 925431,12

наружное уличное 
освещ ение

15 266 542

установка скамеек 18 316033,31

установка урн для 
мусора

36 451231,6

восстановление
площ адок ТБО%

2 170 000

2

благоустройство наиболее 
посещ аемой территории 
общ его пользования в ст. 
Ш елковская по ул. 
Ш аповалова

2400 строительство
тротуара

1,6 км

1 320 000

установка 
тактильны х средств 
ориентации

60

скамейка 6
урна м еталлическая 6
звуковые средства 
ориентации

2
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