«ЖКХ и городская среда»

Заседание рабочей группы
по реализации приоритетных проектов
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных
услуг» и «Формирование комфортной городской
среды»
в режиме видеоконференции
с муниципальными образованиями Архангельской
области
08 февраля 2017 года

«ЖКХ и городская среда»
План мероприятий («Дорожная карта») реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год
Все мероприятия и сроки определены исходя из федеральных
документов, при этом они могут уточняться
в зависимости от требований Минстроя РФ и законодательства
Участники:
 Правительство Архангельской области;
 Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области;
 Министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
 Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области;
 Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области.
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Состав и содержание дизайн-проекта по благоустройству
дворовой территории
•

Текстовая часть - пояснительная записка

• Технико-экономические показатели, необходимые для определения объемов работ по
благоустройству (в том числе площади территории благоустройства, тротуаров, проездов, озеленения,
парковок и иные показатели)
•

Схема благоустройства (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, парковки или участки ремонта существующих;
территории, подлежащие озеленению;
места установки малых архитектурных форм;
площадки для выгула животных;
устройство ограждений (при необходимости устройства);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии)

•

Разбивочный чертеж с размерными привязками на актуализированной топооснове в М 1:500

•

Чертежи на отдельные элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры освещения

• Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых
архитектурных форм и переносимых изделий
• 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых
дизайн-проектом решений (желательно)
•

Иные схемы, чертежи при необходимости

4

«ЖКХ и городская среда»
Субсидии на реализацию проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году
На поддержку государственных и
муниципальных программ
формирования комфортной
городской среды

(пост. Правительства РФ от 30.01.2017 № 101)

Федеральный бюджет – 234 698 900 руб
Областной бюджет – 41 417 500 руб

Федеральный бюджет – 8 102 794 руб
Областной бюджет – 1 429 900 руб

2/3 - дворовые
территории

1/3 - иное

Участники:
Населенные пункты свыше 1000 человек,
в том числе в обязательном порядке:
 административный центр (г.Архангельск)
 моногорода (г. Северодвинск, г. Новодвинск,
г. Коряжма, г. Онега, пос. Кизема,
пос. Октябрьский, пос. Североонежск)

На поддержку обустройства мест
массового отдыха населения
(городских парков)

Городские парки

Участники:
Города
до 250 000 человек:
Северодвинск,
Новодвинск,
Коряжма,
Котлас,
Мирный,

Вельск
Няндома
Онега
Каргополь
Шенкурск
Мезень
Сольвычегодск
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
в государственной программе министерства ТЭК и ЖКХ АО
«Развитие энергетики и ЖКХ Архангельской области»
 Правила предоставления и распределения в порядке субсидирования средств
бюджета Архангельской области, которые предоставляются местным бюджетам в
целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков;
 Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Архангельской
области местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды 2017 года;
 Закрытый минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);
 Закрытый перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий.
(примерные виды работ из дополнительного перечня, предлагаемые Минстроем
России:
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Участие моногородов
 г. Северодвинск
 г. Новодвинск

 г. Коряжма
 г. Онега

 пос. Кизема (Устьянский район)
 пос. Октябрьский (Устьянский район)
 пос. Североонежск (Плесецкий район)

«Комплексное развитие моногородов»
(министерство экономического развития и конкурентной политики АО)

«Пять шагов благоустройства»
до марта 2018 года – благоустройство и /или модернизации 5 объектов

«Формирование комфортной городской среды»
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)
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Информационно-разъяснительная работа
Комплекс мер,
направленных на информирование населения Архангельской области
о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», на 2017 год
Районные СМИ
(газеты, ТВ, сайт)

Субботники,
городские праздники

Лекции по теме «ЖКХ и
городская среда»

Пресс-мероприятия

Конкурсы проектов по
благоустройству

Комплекс мер,
направленных на информирование населения муниципального образования
о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», на 2017 год
не позднее 10 марта 2017 года
Отчет ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца отчетного квартала
– в министерство ТЭК и ЖКХ АО
Первый отчет – до 25 марта 2017 года
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Благодарю за внимание!

