
 

 

   ПРОЕКТ 

                                                                                          

Подпрограммы 1 государственной программы «Развитие строительства, архи-

тектуры,градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

  

                                                        Приложение 1 к постановлению 

                                                        Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

                                                         от _______  №________ 

 

 

4.1 Подпрограмма 1   

«Формирование современной городской среды в  

Карачаево-Черкесской Республике» 

 

4.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

 

Наименование  

Подпрограммы 1 

«Формирование современной городской 

среды в Карачаево-Черкесской Республике» 

(далее – Подпрограмма 1) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Чер-

кесской Республики 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 1 

 

Министерство финансов  

 Карачаево-Черкесской Республики; 

органы местного самоуправления  

Карачаево-Черкесской Республики (по со-

гласованию) 

 

Цели Подпрограммы 1 

        повышение уровня благоустройства 

территорий муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечение комплексного развития со-

временной городской инфраструктуры Ка-

рачаево-Черкесской Республики на основе 

единых подходов; 

определение минимальных требований к 

качеству благоустройства городской среды, 

включая требования к проектированию но-

вых и реконструкцию существующих дво-

ровых территорий, обеспечивающие в том 

числе в обустройство общественных про-

странств муниципальных образований в со-



ответствии с возможностями маломобиль-

ных групп населения; 

создание условий для вовлечения населе-

ния в формирование и поддержание высо-

кого качества городской среды;  

развитие комфортной городской среды 

для маломобильных групп. 

Задачи Подпрограммы 1 

 

 

обеспечение формирования единых клю-

чевых подходов и приоритетов формирова-

ния комфортной городской среды на терри-

тории Карачаево-Черкесской Республики с 

учетом приоритетов территориального раз-

вития; 

создание универсальных механизмов во-

влеченности заинтересованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципаль-

ных образований; 

обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территорий муниципаль-

ных образований в соответствие с едиными 

требованиями; 

повышение уровня благоустройства тер-

риторий общего пользования и дворовых 

территорий муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики;  

повышение уровня вовлеченности заин-

тересованных граждан, организаций в реа-

лизацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение ответственности физических 

и юридических лиц за соблюдением чисто-

ты и порядка;  

усиление контроля за использованием, 

охраной и благоустройством территорий; 

     недопущение ухудшения санитарного 

состояния территорий поселения.  

Основные целевые  

индикаторы и показатели  

Подпрограммы 1 

-доля площади благоустроенных дворо-

вых территорий многоквартирных домов в 

общей площади дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, подлежащих благо-

устройству в  отчетном году; 

-доля благоустроенных наиболее посеща-

емых общественных территорий в общем 

количестве таких территорий, предусмот-



ренных к благоустройству в отчетном году; 

-доля обустроенных мест массового от-

дыха населения (городских парков) в общем 

количестве таких территорий, предусмот-

ренных к обустройству в отчетном году 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 1 

 

Сроки реализации -  2017-2020 и после-

дующие годы.  

Реализация не предусматривает выделе-

ние отдельных этапов, поскольку подпро-

граммные мероприятия рассчитаны на реа-

лизацию в течение всего периода действия 

Подпрограммы 1 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы 1 

Общая сумма затрат на 2017 год составит 

104 682,6 тыс. рублей, в том числе: 

-на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской сре-

ды: 

федеральный бюджет-95 939,8тыс.руб.  

республиканский бюджет-5 049,5 тыс. руб. 

-на обустройство парков:  

федеральный бюджет-3 508, 634 тыс.руб. 

республиканский бюджет -184, 700тыс. руб. 

 

       Общая сумма затрат на поддержку му-

ниципальных программ на 2018-2022 годы 

за счет всех источников составит 2810000,0 

тыс. рублей, в том числе: 

       за счет средств, планируемых к привле-

чению из федерального бюджета (по согла-

сованию 95% от общей стоимости работ) – 

2669500,0 в том числе по годам:  

2018 году – 533900,0 тыс.рублей;  

2019год- 533900,0 тыс.рублей;  

2020год- 533900,0 тыс.рублей;  

2021год- 533900,0 тыс.рублей;  

2022год- 533900,0 тыс.рублей;  

       за счет средств республиканского бюд-

жета (5% от общей стоимости работ) -

140500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018год- 28100,0 тыс.рублей; 

2019год- 28100,0 тыс.рублей; 

2020год- 28100,0 тыс.рублей; 

2021год- 28100,0 тыс.рублей; 

2022год- 28100,0 тыс.рублей; 

        за счет средств бюджетов муниципаль-

ных образований (2% от общей стоимости 



работ) -56200,0, в том числе по годам: 

2018год- 11240,0 тыс.рублей; 

2019год- 11240,0 тыс.рублей; 

2020год- 11240,0 тыс.рублей; 

2021год- 11240,0 тыс.рублей; 

2022год- 11240,0 тыс.рублей; 

   средства иных источников (по согласо-

ванию 2% от общей стоимости работ); 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 1 

 
Реализация муниципальными обра-

зованиями, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек му-

ниципальных программ формиро-

вания современной городской сре-

ды на 2018 – 2022 годы, предусмат-

ривающую благоустройство всех 

нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий и дворо-

вых территорий – 100%. 

 

улучшение условий проживания, повы-

шение комфортности городской среды; 

комплексное благоустройство придомо-

вых территорий; 

благоустройство территорий общего 

пользования, обеспечение их функциональ-

ного преобразования с учетом современных 

тенденций и требований; 

строительство тротуаров и велосипедных 

дорожек, организация освещения, обустрой-

ство дворовых территорий, озеленение и ор-

ганизация уборки мусора на территориях;  

реконструкция систем наружного осве-

щения и инженерной инфраструктуры; 

повышение уровня ответственности жи-

телей за соблюдением надлежащего сани-

тарного состояния придомовых территорий, 

путем вовлечения граждан в реализацию 

мероприятий Программы; 

увеличение объема инвестиций, повыше-

ние качества и доступности городской сре-

ды 

     реализация комплексных проектов благо-

устройства муниципальных образований – 

100%. 

    увеличение вовлечения граждан в реали-

зацию мероприятий по благоустройству – 

50% 

реализация муниципальными образова-

ниями, в состав которых входят населенные 

пункты с численностью населения свыше 

1000 человек муниципальных программ 

формирования современной городской сре-

ды на 2018 – 2022 годы, предусматриваю-

щую благоустройство всех нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий 

и дворовых территорий -100%. 

 



 

4.1.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1, 

основные мероприятия Подпрограммы 1 

 

Основной целью Подпрограммы 1 является определение требований к ка-

честву благоустройства городской среды, включая требования к проектирова-

нию новых и реконструкцию существующих дворовых территорий, обеспечи-

вающие в том числе обустройство общественных пространств муниципальных 

образований с учетом возможностей маломобильных групп населения.  

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

-создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан; 

-повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и 

дворовых территорий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Рес-

публики;  

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-

ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики; 

    -обеспечение формирования единого облика в муниципальных образова-

ниях Карачаево-Черкесской Республики; 

    -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории; 

-повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюде-

нием чистоты и порядка;  

-усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством тер-

риторий; 

-развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населе-

ния. 

Перечисленные цели и задачи Подпрограммы 1 являются составной  ча-

стью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение 

темпов социально-экономического развития республики. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется путем 

сравнения установленных показателей результативности освоения  предусмот-

ренных  средств  в 2017 году, фактически достигнутым показателям по итогам 

планового года.        

Основные мероприятия Подпрограммы 1 будут осуществляться: 

-в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

-в области благоустройства территорий общего пользования; 

-в области обустройства мест массового отдыха населения (парков). 

 

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие итоги  

реализации Подпрограммы 1 

 

    Благоустройство  новых и реконструкция существующих дворовых терри-

торий, обеспечивающие в том числе обустройство общественных пространств 

муниципальных образований в соответствии с возможностями маломобильных 



групп населения.  

Благоустройство наиболее посещаемого места  массового отдыха населения 

(парка). 

Целевые индикаторы: 

-доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, подле-

жащих благоустройству в  отчетном году; 

-доля благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий в 

общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчет-

ном году; 

-доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в 

общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчет-

ном году 

       Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представле-

ны в форме 1 приложения 1 к Государственной программе. 

       Одним из основных индикаторов эффективности работы органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» является показатель 

комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий му-

ниципальных образований нуждающихся в комфортном обустройстве для жи-

телей, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности этих территорий для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. 

Реализация Подпрограммы 1 позволит: 

-создать качественную городскую среду в муниципальных образованиях, 

оптимально раскрывающие инвестиционный потенциал территорий.  

-организовать взаимодействие между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территорий поселений; 

-привести в качественное состояние элементы благоустройства, (улицы, 

парки и скверы, освещение территорий, тротуары, дворы и озеленение, детские 

и спортивные площадки); 

-привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

-улучшить санитарную экологическую обстановку в городах. 

 

         Порядок общественного обсуждения проекта региональной программы по 

формированию современной городской среды, сроки предоставления, рассмот-

рения и оценки предложений граждан, организаций к проекту программы раз-

мещен в Приложении 5 



С В Е Д Е Н И Я 

                                                                о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1                                          таблица 1 
№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед.  

изм. 

Значения показателей* 

 

2017год 2018год 2019год 2020год год год 

1 
Количество и площадь благоустроенных дворовых терри-

торий, подлежащих благоустройству в  отчетном году. 

Ед., 

кв.м 

28/ 

118587 

 

250 250 250 125 125 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий, подлежащих 

благоустройству в  отчетном году от общего количества  

дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве 

% 2,8 27 51 75 87 100 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территори-

ями (доля населения, проживающего в жилом фонде с бла-

гоустроенными дворовыми территориями от общей чис-

ленности населения муниципального образования) 

% 0,02 0,9 0,17 0,25 0,29 0,33 

4. Количество благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования 

Ед. 6 

 

40 40 40 40 40 

5. Площадь благоустроенных общественных территорий му-

ниципального образования 

га 3,98 

 

- - - - - 

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий 

к общей площади общественных территорий муниципаль-

ного образования 

% 2,6 22 42 62 82 100 

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования 

кв.м 4,2 - - - - - 

8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий:  

-озеленение дворовых территорий; 

-обустройство детских и (или) спортивных площадок; 

-обустройство автомобильных парковок; 

-обустройство площадок под ТБО; 

- иные виды работ. 

% 

 

- 2% - - - - 

9. Доля  трудового участия заинтересованных лиц в выполне-

нии дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

% - 2% - - - - 

*Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года, при разработке Подпрограммы1 показатели указываются вплоть до 2022 года. 



 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

 
Номер и наименование  

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат  

(краткое описание) 

Основные  направления ре-

ализации 
Связь  

с показателями  

Подпрограммы  1 
начала  

реализации 
окончания 

реализации 
Основное мероприятие 1. 

Субсидии на  поддержку 

благоустройства дворовых 

территорий многоквартир-

ных домов. 

органы  

местного 

 самоуправ-

ления 

март 

2017г. 
31 

декабря 

2017г. 

комплексное благоустрой-

ство придомовых террито-

рий в целях улучшения 

условий проживания, по-

вышения комфортности 

городской среды 

повышение уровня ответ-

ственности жителей за со-

блюдением надлежащего 

санитарного состояния при-

домовых и общественных 

территорий, путем вовлече-

ния граждан в реализацию 

мероприятий по благо-

устройству 

доля площади бла-

гоустроенных дво-

ровых территорий 

многоквартирных 

домов в общей 

площади дворовых 

территорий мно-

гоквартирных до-

мов, подлежащих 

благоустройству в  

2017 году 
Основное мероприятие 2. 

Субсидии на поддержку 

благоустройства территорий 

общего пользования. 

органы мест-

ного само-

управления 

март 

2017г. 
31 

декабря 

2017г. 

благоустройство террито-

рий общего пользования, 

обеспечение их функцио-

нального преобразования с 

учетом современных тен-

денций и требований 

 доля обустроен-

ных наиболее по-

сещаемых обще-

ственных террито-

рий в общем коли-

честве таких тер-

риторий, преду-

смотренных к обу-

стройству в 2017 

году 
Основное мероприятие 3. 

Субсидии на поддержку 

обустройства мест массово-

го отдыха населения (город-

ских парков). 

органы мест-

ного само-

управления 

март 

2017г. 
31 

декабря 

2017г. 

строительство тротуаров и 

велосипедных дорожек, 

организация освещения, 

озеленение и организация 

уборки мусора на террито-

риях 

 доля обустроен-

ных мест массово-

го отдыха населе-

ния (городских 

парков) в общем 

количестве таких 

территорий, 

предусмотренных 

к обустройству в 

2017 году 

 



Основное мероприятие 4. 

Субсидии на поддержку  
муниципальных программ 

на 2018 -2022 годы 

органы  

местного 
 самоуправ-

ления 

    2018г.      2022г. комплексное благоустрой-

ство придомовых террито-
рий многоквартирных до-

мов и благоустройство 

наиболее посещаемых 

территорий общего поль-

зования муниципальных 

образований 

повышение уровня ответ-

ственности жителей за со-
блюдением надлежащего 

санитарного состояния при-

домовых и общественных 

территорий, путем вовлече-

ния граждан в реализацию 

мероприятий по благо-

устройству 

доля благоустро-

енных дворовых 
территорий мно-

гоквартирных до-

мов в общей пло-

щади дворовых 

территорий мно-

гоквартирных до-

мов и доля обу-

строенных наибо-

лее посещаемых 

общественных 

территорий в об-

щем количестве 

таких территорий 

Мероприятие 4.1.Субсидии 

на  поддержку благоустрой-

ства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

органы  

местного 

 самоуправ-

ления 

    2018г.      2022г. комплексное благоустрой-

ство придомовых террито-

рий муниципальных обра-

зований 

повышение уровня ответ-

ственности жителей за со-

блюдением надлежащего 

санитарного состояния при-

домовых территорий, путем 

вовлечения граждан в реа-

лизацию мероприятий по 

благоустройству 

доля площади бла-

гоустроенных дво-

ровых территорий 

многоквартирных 

домов в общей 

площади дворовых 

территорий мно-

гоквартирных до-

мов, подлежащих 

благоустройству в 

отчетном году 
Мероприятие 4.2.Субсидии 

на поддержку благоустрой-

ства территорий общего 

пользования. 

органы  

местного 

 самоуправ-

ления 

    2018г.      2022г. благоустройство наиболее 

посещаемых территорий 

общего пользования му-

ниципальных образований 

повышение уровня ответ-

ственности жителей за со-

блюдением надлежащего 

санитарного состояния об-

щественных территорий, 

путем вовлечения граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству 

доля обустроен-

ных наиболее по-

сещаемых обще-

ственных террито-

рий в общем коли-

честве таких тер-

риторий, преду-

смотренных к обу-

стройству в отчет-

ном  году 

 

 

 



Мероприятия Подпрограммы 1 представлены в форме 2 приложения 1 к Государственной программе. 

 

 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

 основного мероприятия, мероприятия 

Значение планового показателя по годам реализации 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поддержка государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной город-

ской среды на 2018 – 2022 годы. 

1 1 1 1 1 



Характеристика текущего состояния сектора благоустройства 

в Карачаево-Черкесской Республике 

 

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее состояние сферы благо-

устройства в Карачаево-Черкесской Республике за последние 3 года можно охарак-

теризовать как неблагоприятное. Большинство многоэтажных жилых домов введены 

в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 

дорог и проездов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие 

более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ, что создает 

опасность передвижения по ним. Также серьезную озабоченность и большие нарека-

ния вызывает санитарное содержание дворовых территорий, состояние сбора, утили-

зации бытовых и промышленных отходов, освещение улиц многих населенных 

пунктов, ненадлежащие состояние наиболее интенсивно используемых территорий 

горожанами: территорий жилой застройки, общественных пространств, многофунк-

циональных территорий, дворовых пространств, а также состояние сетей инженер-

ной инфраструктуры.  

Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного 

автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомо-

вых территориях многоэтажных жилых домов. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 

свалок мусора и бытовых отходов на территории населенных пунктов, отдельные 

домовладения и их придомовые территории не ухожены, неудовлетворительное со-

стояние имеют  многие существующие участки зеленых насаждений территорий об-

щего пользования, недостаточно обустроены дворовые территории, эксплуатация их 

бесконтрольна.  Необходим систематический уход за существующими насаждениями 

общественных территорий: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, 

декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.  

К ключевым проблемам территории, на которых предполагается реализация ме-

роприятий по благоустройству относится следующее: 

         -реализация проектов благоустройства муниципальных образований протекает 

не комплексно, а в некоторых муниципальных образованиях благоустройство  

отсутствует; 

- низкий уровень общего благоустройства территории; 

-низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия 

инфраструктурных проблем; 

-наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений; 

-неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной и 

государственной собственности;  

-значительная доля населения с низкими доходами; 

-отсутствие заинтересованности и участия граждан к реализации мероприятий, 

направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий; 

- выявленные по итогам проведенной инвентаризации общественные и дворовые 

территории, подлежащие благоустройству. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, 

наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловли-



вает необходимость разработки и реализации данной Подпрограммы 1, разработан-

ной с учетом проведенной на территории Карачаево-Черкесской Республики оценки 

потребностей и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустрой-

ства.  

        Комплексное благоустройство территории муниципального образования являет-

ся важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере 

создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. 

Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, 

улицы.  

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах до-

рожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения 

территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и 

спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, 

организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых 

площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для 

выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусо-

ра.  

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может 

носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни 

населения.  

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики по состоянию на 01.07.2017 доля 

благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего коли-

чества таких территорий составляет 2,6 %, требуют благоустройства почти 672,5га 

общественных территорий. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквар-

тирных домов (далее - МКД) от общего количества дворовых территорий МКД со-

ставляет 2,8 %. За последние три года уровень благоустроенности увеличился незна-

чительно. Работа по благоустройству городских округов и поселений пока не приоб-

рела комплексного и постоянного характера. 

 Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых 

территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требо-

ваниям жителей республики и требует скорейшей модернизации.  
Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых 

площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест, устаревшие малые 

архитектурные формы - все это негативно влияет на качество жизни населения Кара-

чаево-Черкесской Республики. 

Проведенный анализ сферы благоустройства муниципальных образований по-

казал необходимость системного решения проблемы благоустройства городов и по-

селков. 

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого 

участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования 

жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически 

ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объек-



тов благоустройства муниципальных образований необходимо внедрение энергосбе-

регающих технологий. 

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства муниципальных об-

разований Карачаево-Черкесской Республики разработана Подпрограмма1. 

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется с привлечением субсидии феде-

рального бюджета.  

Основной целью Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

В результате реализации Подпрограммы 1 согласованные действия Правитель-

ства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, органов местного са-

моуправления и организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплекс-

но подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым улучшить 

условия проживания для жителей Карачаево-Черкесской Республики. 

                                                         
Описание приоритетов региональной политики в сфере благоустройства,  

формулировка целей и постановка задач Подпрограммы 1 

 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Подпро-

граммы 1 определяются исходя из стратегии социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на долгосрочный период.  

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Подпро-

граммы 1 определены: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

2) Приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию от 21 ноября 2016 № 10; 

3) Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды»; 

4) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 6 апреля 2017г. № 691/пр «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» на 2018-2022 годы. 

В целях реализации приоритетного проекта по основному направлению стра-

тегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской 

среды» разработаны мероприятия  Подпрограммы 1, направленные на формирование 

современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Ка-

рачаево-Черкесской Республики. 

http://docs.cntd.ru/document/902345095
http://docs.cntd.ru/document/902345095
http://docs.cntd.ru/document/902345095
http://docs.cntd.ru/document/456044594


Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает активное участие 

граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустрой-

ству. На основе принципов, разработанных Минстроем России, органы местного са-

моуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численно-

стью населения свыше 1000 человек, должны принять новые (актуализировать суще-

ствующие) правила благоустройства, предусматривающие в том числе учёт мнения 

граждан при формировании муниципальных программ по благоустройству, а также 

принять механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реа-

лизации. При этом должны быть предусмотрены  и инструменты общественного 

контроля в вопросах благоустройства. 

Благоустройство населенных пунктов является важной задачей создания бла-

гоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания 

населения и входит в перечень основных мероприятий стратегического развития Ка-

рачаево-Черкесской Республики,  в рамках которого разработана Подпрограмма 1.           

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение реализации комплекса мероприя-

тий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку гос-

ударственных (муниципальных) программ субъектов Российской Федерации форми-

рования современной городской среды, утвержденными Правительством Российской 

Федерации (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), и на развитие 

городской среды в муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики: 

благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых терри-

торий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в указан-

ной сфере. 

Основными задачами Подпрограммы 1 являются: 

1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории муниципальных образо-

ваний Карачаево-Черкесской Республики с учетом приоритетов территориального 

развития;  

2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муни-

ципальных образований Карачаево-Черкесской Республики; 

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муни-

ципальных образований Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с едины-

ми требованиями. 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1,  

характеристика вклада Карачаево-Черкесской Республики   

в достижение результатов Приоритетного проекта. 

 

         В целях реализации современных комплексных подходов к формированию со-

временной городской среды  и  решения проблем по благоустройству населенных 

пунктов Карачаево-Черкесской Республики необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы благоустройства придомовых тер-

риторий и территорий общего пользования, обеспечение их функционального преоб-



разования с учетом современных тенденций и требований окажет положительный 

эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания, увеличению объема инвестиций, повышению качества и доступности 

городской среды. 

   Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего са-

нитарного состояния придомовых территорий, возможно будет осуществить путем 

вовлечения граждан в реализацию мероприятий Подпрограммы 1. 

       Описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реа-

лизации мероприятий Подпрограммы1, к числу которых относятся: 

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, от-

сутствием  массовой культуры сооучастия в благоустройстве дворовых территорий;  

-управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

за реализацией программных мероприятий, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальных про-

грамм и т. д. 

-иные риски, которые могут препятствовать выполнению Подпрограммы1.  

           В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс мероприятий и 

способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в це-

лях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Подпрограммы 1. 

 

Привлечение жителей к участию в решении  проблем благоустройства  

 

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды ор-

ганам местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспече-

ния общественного участия в процессе принятия решений по изменению, рекон-

струкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных со-

обществ, активистов, представителей административных структур, локального биз-

неса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересован-

ных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выяв-

ления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, 

разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта. 

В общественных обсуждений проектов комплексного благоустройства обще-

ственных пространств могут принимать участие: 

-жители прилегающих территорий; 

-собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий; 

-отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, 

лыжники); 

-представители бизнес-сообществ и местные предприниматели; 

-представители местных властей, общественных объединений и организаций, 

архитекторы, дизайнеры, городские активисты; 

-различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, 

-молодежь, школьники и студенты, мамы с маленькими детьми, люди среднего 

возраста, старшее поколение и пожилые люди; 

-люди с ограниченными физическими возможностями; 

-другие потенциально заинтересованные стороны. 



При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуж-

дений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов, представители организаций расположенных на территории, 

а также представители управляющих и обслуживающих организаций.  

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициа-

торами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприя-

тий: 

- принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объ-

ектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства не требующие 

специальных допусков, лицензий или высоко-профессиональных навыков, в обсуж-

дении проектов на этапе разработки эскизного проекта;  

-принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы, (например, 

при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих про-

странств и т.п.);  

-участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участ-

вовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные 

предложения и инициативы по улучшению объекта. 

Для организации общественного участия рекомендуется следующее:  

-проведение фокус-групп; 

-работа с отдельными группами пользователей; 

-проведение общественных обсуждений,  

-организация проектных семинаров, проектных мастерских со школьниками и 

студентами;  

-анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации 

территории. 

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во 

дворах многоквартирных домов, а также библиотеках, школах, центрах дополни-

тельного образования и других общественных центрах, расположенных 

в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо знакомых 

местным жителям. 

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть сформиро-

ван отчет и видеозапись, которые должны быть выложены в публичный доступ на 

официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслежи-

вать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс 

на любом этапе. 

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать досто-

верную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектных исследо-

ваний, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения общественного 

обсуждения. 

Организация  общественного участия состоит из: 

-предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирова-

ние, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существу-

ющем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от 

жителей посредством анкетирования, опросов, интервью; 



- общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития терри-

тории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта 

вносятся изменения и дополнения; 

-разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществ-

ляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями; 

-оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожела-

ниям горожан проводимой с участием местных жителей. 

После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить воз-

можность для местных жителей внести свои предложения к проекту благоустрой-

ства, которые могут вноситься как в электронном виде (по электронной почте, либо 

через специальную форму, созданную на сайте проекта), так и при личном приеме в 

муниципалитете, ответственном за реализацию проекта. 

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализиро-

вать собранные данные и оформить отчет. 

        Местные администрации  могут  привлекать к выполнению работ по благо-

устройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, других заинтересованных лиц. 

В целях создания на территориях городской инфраструктуры оптимальных 

условий для осуществления физкультурно-оздоровительной работы, а также органи-

зации досуга, активного отдыха и занятий спортом населения всех возрастов необхо-

димо предусмотреть комлексное благоустройство территорий парков культуры и от-

дыха, улиц, площадей, набережных,  посредством  строительства физкультурно-

оздоровительных комплексов, площадок Воркаут, городков ГТО, площадок с гимна-

стическими тренажерами, площадок с антивандальными тренажерами, площадок для 

лиц с ограниченными возможностями, велосипедных дорожек, роллерных трасс, 

скейт парков, многофункциональных игровых площадок (для волейбола, баскетбола, 

гандбола), площадок с искусственным покрытием для мини-футбола, площадок для 

бадминтона, площадок для игры в настольный теннис, площадок для игры в горо-

дошный спорт, картодром, оборудовать места для игры в шахматы, шашки, на набе-

режных площадки для пляжных видов спорта (пляжный футбол, волейбол, гандбол).  

 

 

4.1.3. Меры государственного регулирования, направленные 

на достижение целей и задач Подпрограммы 1 

 

Организационные мероприятия Подпрограммы 1по формированию современ-

ной городской среды включают в себя: 

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, отобранных 

жителями республики и реализуемые в 2017 году программные мероприятия по бла-

гоустройству в соответствии с перечнями работ утвержденных органами местного 

самоуправления по итогам общественных слушаний; 

-благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий в поселе-

нии выбранных гражданами на общественных слушаниях; 

-обустройство городских парков, выбранных жителями. 

Мероприятия Подпрограммы 1, предусматривающие реализацию финансовых 



механизмов, осуществляются в форме: 

субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Респуб-

лики на  софинансирование расходов по реализации мероприятий предусмотренных 

муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных терри-

торий и обустройству территорий массового отдыха населения (парков); 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на фи-

нансирование расходов по формированию городской среды; 

иных средств и инвестиций физических и юридических лиц на благоустрой-

ство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий по-

селений и городских округов; 

Внесение изменений в Подпрограмму 1 будет осуществляться в части приведе-

ния ее в соответствие с Законом Карачаево-Черкесской Республики о бюджете Кара-

чаево-Черкесской Республики  на соответствующий финансовый год. 

 

Особенности осуществления контроля реализации Подпрограммы 1 

 

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения Подпрограммы 

1, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках муниципальных про-

грамм, осуществляется с участием созданной межведомственной комиссии в Кара-

чаево-Черкесской Республике. 

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 

программы на уровне муниципальных образований созданы общественные комис-

сии, осуществляющие свою деятельность в соответствие с Положением об обще-

ственной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Мин-

строем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной ко-

миссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофик-

сации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседа-

ний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления. 

Если в ходе реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципаль-

ных программ формирование современной городской среды и мероприятий по обу-

стройству мест массового отдыха населений (городских парков) будет осуществлять-

ся  строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства, 

относящиеся к объектам капитального строительства, необходимо обязательное про-

ведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, в 

рамках реализации мероприятий по благоустройству. 

 

 

4.1.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

 

В рамках Подпрограммы 1 оказание государственными учреждениями Карачае-

во-Черкесской Республики государственных услуг юридическим и (или) физическим 

лицам не предусмотрено. 

 

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 



В рамках Подпрограммы 1 публичные нормативные обязательства не реализу-

ются. 

 

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование 

которых предполагается в рамках реализации мероприятий 

Подпрограммы 1 

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Карачаево-Черкесской Рес-

публики на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной 

городской среды, а также на обустройство мест массового отдыха населения (город-

ских парков) 

Средства федерального бюджета включены в консолидированный бюджет Ка-

рачаево-Черкесской Республики и используются на предоставление субсидий: 

-на формирование городской среды, в том числе: 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего  

пользования населенных пунктов. 

-на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). 

Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предпо-

лагается в рамках реализации мероприятий, представлены в форме 7 приложения 1 к 

Государственной программе. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1. 

Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства федерального 

и республиканского бюджетов, бюджетов муниципальных образований, иные сред-

ства собственников помещений в многоквартирных домах, организаций. 

        Общая сумма затрат на поддержку муниципальных программ на 2018-2022 годы 

за счет всех источников составит 2810000,0 тыс. рублей, в том числе: 

       за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета (по со-

гласованию 95% от общей стоимости работ) – 2669500,0 в том числе по годам:  

2018 году – 533900,0 тыс.рублей;  

2019год- 533900,0 тыс.рублей;  

2020год- 533900,0 тыс.рублей;  

2021год- 533900,0 тыс.рублей;  

2022год- 533900,0 тыс.рублей;  

       за счет средств республиканского бюджета (5% от общей стоимости работ) -

140500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018год- 28100,0 тыс.рублей; 

2019год- 28100,0 тыс.рублей; 

2020год- 28100,0 тыс.рублей; 

2021год- 28100,0 тыс.рублей; 

2022год- 28100,0 тыс.рублей; 

        за счет средств бюджетов муниципальных образований (2% от общей стоимости 

работ) -56200,0, в том числе по годам: 

2018год- 11240,0 тыс.рублей; 

2019год- 11240,0 тыс.рублей; 
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2020год- 11240,0 тыс.рублей; 

2021год- 11240,0 тыс.рублей; 

2022год- 11240,0 тыс.рублей; 

   средства иных источников (по согласованию 2% от общей стоимости работ); 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-

можностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

       Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 2.  

 

Риски реализации Подпрограммы 1. Меры управления рисками. 

 
Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их ми-

нимизации при реализации Подпрограммы 1 приведен в таблице 3. 

 

Риски невыполнения Подпрограммы 1 

таблица 3 

Наименование  

рисков 

Вероятность Сила  

влияния 

Меры управления рисками 

Риски, связанные с недофинансированием программы 

Снижение доли со-

финансирования из 

федерального бюд-

жета 

Высокая Высокая определение приоритетов для пер-

воочередного финансирования, мо-

ниторинг эффективности бюджет-

ных вложений 

Снижение объемов 

финансирования из 

республиканского 

бюджета 

Высокая Высокая Мониторинг эффективности бюд-

жетных вложений, определение 

приоритетов для первоочередного 

финансирования 

Недофинансирова-

ние со стороны 

местных бюджетов 

Высокая Средняя Создание стимулов для участия му-

ниципальных образований в реали-

зации подпрограммы, мониторинг 

эффективности бюджетных вложе-

ний 

Риски, связанные с изменением внешней среды 

Изменения феде-

рального и респуб-

ликанского законо-

дательства в сфере 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

Средняя Высокая Разработка предложений по регули-

рованию форм и видов государ-

ственной поддержки во взаимодей-

ствии с организациями жилищно-

коммунального хозяйства 

Снижение актуаль- Средняя Высокая Ежегодный анализ эффективности 



ности мероприятий 

программы 

мероприятий Подпрограммы 1, пе-

рераспределение средств между ме-

роприятиями подпрограммы 

Риски, связанные с человеческим фактором 

Недоверие со сторо-

ны собственников 

жилых помещений  

многоквартирных 

домов  в части до-

ступности мероприя-

тий Подпрограммы 1 

Средняя Средняя Повышение открытости за счет ин-

формирования об осуществляемых 

мероприятиях на регулярной осно-

ве; популяризация успешных проек-

тов, реализованных с помощью мер 

государственной поддержки 

Невостребованность 

мероприятий под-

программы в связи с 

недостаточной ин-

формированностью 

Средняя Средняя Осуществление регулярного инфор-

мирования о мероприятиях с ис-

пользованием разнообразных кана-

лов коммуникаций (СМИ, муници-

пальные образования, встречи, се-

минары и др.) 

Недостаточная ак-

тивность собствен-

ников жилых поме-

щений  многоквар-

тирных домов   

Средняя Средняя Корректировка мероприятий Под-

программы 1 с привлечением соб-

ственников жилых помещений  мно-

гоквартирных домов   

Риски, связанные с недостоверностью информации  

Неправильная оцен-

ка перспектив разви-

тия сферы и эффек-

тивности реализации 

мероприятий под-

программы из-за по-

лучения недостовер-

ной информации 

Средняя Высокая Сотрудничество с муниципальными 

образованиями, проведение монито-

ринга и анализа сферы благоустрой-

ства, возможность корректировки 

программных мероприятий и целе-

вых показателей 

Риски, связанные с негативными природными явлениями 

Форс-мажорные об-

стоятельства - сти-

хийные бедствия 

(лесные пожары, 

наводнения, засухи, 

землетрясения) 

Низкая Средняя Выработка скоординированных дей-

ствий региональных органов госу-

дарственной власти Карачаево-

Черкесской Республики, местного 

самоуправления по преодолению 

препятствий 

 



                                                           Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1                                           таблица 2 
Наименование 

Государственной 

программы,  

Подпрограммы, 

Основного  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель, 

гос.заказчик-

координатор,  

участники 

Источник  

финансирования 

Код бюджетной  

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

год год 

«Развитие строитель-

ства, архитектуры, 

градостроительства, 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства и дорожного 

хозяйства в Карачае-

во-Черкесской Рес-

публике на 2017-2020 

годы» Подпрограмма 

1 «Формирование 

современной город-

ской среды в Кара-

чаево-Черкесской 

Республике» 

     Субсидии на  под-

держку благоустрой-

ства общественных 

территорий и дворо-

вых территорий мно-

гоквартирных домов. 

Ответственный  

Исполнитель, Госу-

дарственный заказ-

чик-координатор: 

-  

Министерство стро-

ительства и  

ЖКХ КЧР 

Соисполнители: 

Министерство  

финансов  КЧР; 

Участники: органы 

местного само-

управления 

Всего в том числе: 

 

813 0503 10102R

5552 

521 100 989,3 507800,0 507800,0 507800,0 507800,0 507800,0 

федеральный 

бюджет (по со-

гласованию)       

95% 

    95939,8 556250,0 556250,0 556250,0 556250,0 556250,0 

республиканский   

бюджет         5% 

    5049,5 28750,0 28750,0 28750,0 28750,0 28750,0 

местный бюджет 

(по согласованию)                    

2% 

    - 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 

иные источники     - - - - - - 

           

Субсидии на под-

держку обустройства 

мест массового отды-

ха населения (город-

ских парков). 

Министерство стро-

ительства и  

ЖКХ КЧР 

органы местного 

самоуправления 

 

Всего в том числе: 

 

813 0505 10103R

5600 

521 3693,299 - - - - - 

федеральный 

бюджет -      95% 

    3508,634 - - - - - 

республиканский   

бюджет         5% 

    184,665 - - - - - 

местный бюджет      - - - - - - 

иные источники     - - - - - - 

 



 

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований  

в реализации Подпрограммы 1, включая информацию о порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований в Карачаево-Черкесской Республике 

 

Муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики участвуют в 

отборе дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых обще-

ственных территорий и в выборе мест массового отдыха населения (парка), которые 

будут благоустраиваться за счет субсидий из федерального бюджета, республикан-

ского бюджета, иных источников с учетом общественных обсуждений  дополнитель-

ного перечня мероприятий по благоустройству, проектов муниципальных программ 

и правил благоустройства населенных пунктов, а также в вовлечении граждан при 

реализации  программных мероприятий. 

Муниципальные образования республики, претендующие на получение субси-

дий в 2017году, подготавливают необходимый пакет документов и представляют в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики для участия в отборе. 

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Карачаево-

Черкесской Республики местным бюджетам в целях софинансирования муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды на 2017 год приведены в 

приложении 6 к Государственной программе. 

  В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2017 

г. допущены нарушения обязательств, предусмотренных Подпрограммой 1  и согла-

шением Министерства строительства и ЖКХ КЧР с муниципальным образованием- 

получателем такой субсидии в 2017 году условия возврата муниципальным образо-

ванием субсидии из республиканского бюджета в установленном порядке прописаны 

в соглашении.  

 Перераспределение субсидий из республиканского бюджета муниципальным 

образованиям - получателям такой субсидии в 2017 году будет производиться в 

установленном порядке в пределах средств предусмотренных Законом Карачаево-

Черкесской Республики о бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год. 

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 представлены в форме 

7 приложения 1 к Государственной программе. 

Органам местного самоуправления не передаются государственные полномочия 

в сфере реализации Подпрограммы 1.  

В рамках реализации Подпрограммы 1 привлекаются средства бюджетов       

муниципальных образований.  

Оценка общего состояния городской среды на территории муниципальных 

образований. 

         В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам 

оценки текущего состояния сферы благоустройства органы местного самоуправле-

ния поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населе-

ния свыше 1000 человек, обеспечивают проведение общественных обсуждений и 

утверждение синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строи-

consultantplus://offline/ref=3791E89AFE8D812FB0D2A945BDA4669FAD28FDA9DDF62C6E305ABBEDB7BF2EDD9DB8139C83F6B32479E884PFdDI
consultantplus://offline/ref=3791E89AFE8D812FB0D2A945BDA4669FAD28FDA9DDF62C6E305ABBEDB7BF2EDD9DB8139C83F6B32479E884PFdDI


тельства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества муниципаль-

ных программ на 2018 - 2022 годы, включающих в том числе: 

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указан-

ный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность 

благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересован-

ных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дво-

ровой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам 

инвентаризации дворовой территории, проведенной в  установленном порядке (При-

ложение 6); 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 

указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходи-

мость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации обществен-

ной территории, проведенной в установленном порядке (Приложение 6). 

Органы местного самоуправления  проводят общественное обсуждение разрабо-

танного адресного перечня общественных пространств, по итогам которого должен 

быть организован прием предложений по дополнению указанного списка от заинте-

ресованных лиц; 

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты не-

завершенного 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 со-

ответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заклю-

чением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользовате-

лями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участ-

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

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. Физическое 

состояние и необходимость благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных для их размещения по результатам инвентари-

зации данной территории, проведенной в установленном порядке (Приложение 7); 

д) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов 

централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских 

населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправ-

ления сельского поселения); 

е) иные мероприятия по благоустройству. 

        Формирование муниципальных программ рекомендуется выполнять с учетом 

анализа текущего состояния территории муниципального образования: проведение 

инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описы-

вающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципаль-

ного образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а 

также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по 

видам собственности). 

 



Обязательства муниципальных образований   

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий в 2017году 

из бюджета Карачаево-Черкесской Республики заключаются в следующем: 

-разработать и опубликовать для общественного обсуждения (срок обсуждения - 

не менее 30 дней со дня опубликования) и утвердить в установленный срок проект 

муниципальной программы на 2017 год, включающую в том числе:  

-порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципаль-

ную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлага-

емого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 

изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответ-

ствующей дворовой территории. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории должен содержать: 

-схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, 

элементы озеленения, внутридворовые проезды и т.д.); 

-проектные решения объекта благоустройства, с возможным его развитием (при  

необходимости); 

Проект благоустройства должен обеспечивать требования по охране и поддер-

жанию здоровья человека, создавать технические возможности беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения по территории. 

Обязательства муниципальных образований в состав которых входят населен-

ные пункты с численностью населения свыше 1000 человек заключаются в следую-

щем: 

-разработать и опубликовать для общественного обсуждения (срок обсуждения - 

не менее 30 дней со дня опубликования) и утвердить в установленный срок проект 

муниципальной программы на 2018-2022 годы, включающую в том числе следую-

щую информацию: 

-размер средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование 

мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий; 

-минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ре-

монт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 

скамеек, урн), с приложением визуализированного перечня образцов элементов бла-

гоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории; 

-дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, который  включает в себя: озеленение дворовых и приле-

жащих территорий, обустройство детских площадок и (или) обустройство спортив-

ных площадок, автомобильных парковок, обустройство площадок под ТБО, иные ви-

ды работ;  

-форма финансового и (или) трудового участия и доля такого участия собствен-

ников помещений в многоквартирных домах, заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

-форма финансового и (или) трудового участия и доля участия заинтересован-

ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-

вых территорий  от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой террито-



рии;      

-нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дво-

ровых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких ра-

бот; 

-порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а 

также порядок и форма финансового и (или) трудового участия граждан в выполне-

нии указанных работ. При этом указанный порядок должен предусматривать откры-

тие муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением или 

организацией, уполномоченными органом местного самоуправления (далее - упол-

номоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств в российских кре-

дитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет 

не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, необходимость пере-

числения средств в установленные сроки, а также необходимость ведения уполномо-

ченным предприятием учета поступающих средств в отношении многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опуб-

ликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление их в этот же срок в 

адрес общественной комиссии созданной из представителей органов местного само-

управления, политических партий и движений, общественных организаций, иных 

лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтере-

сованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после 

ее утверждения в установленном порядке; 

         -условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и обще-

ственных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, простран-

ственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обще-

ственных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Мероприятия на уровне муниципальных образований 

 
№ 

п/п 

Наименование  

поставленной задачи 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание  

1. Проведение инвентаризации и 

составление документов (в том 

числе в электронном виде) описы-

вающих все объекты благоустрой-

ства, расположенные на террито-

рии муниципального образования 

до 01.08.2017г. органы  

местного  

самоуправления 

Описание техническо-

го состояния указанных 

объектов. Нанесение 
описываемых объектов 

благоустройства на 

схемы 

2. Анализ текущего состояния тер-

ритории муниципальных образо-

ваний 

июль 2017 органы  

местного  

самоуправления 

 

3. Описание существующих про-

блем на основании проведенного 

анализа 

до 01.08.2017г. органы  

местного  

самоуправления 

Представление в  

Министрой КЧР  

информации 

4. Формулирование предложений по 

решению существующих проблем 

по благоустройству муниципаль-

ных образований. 

до 05.08.2017г. органы  

местного  

самоуправления 

Представление в  

Министрой КЧР  

информаци 



5. Проведение экспертного анализа 

полученных материалов  

август 2017 Министерство 

совместно с му-

ниципальными 

образованиями 

выработка предложе-

ний по мероприятиям 

для включения в регио-

нальную программу 

 

         Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

размещен в Приложении 6. 

         Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, размещен 

в Приложении 7. 

 

Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в рамках дополнительного перечня работ. 

          Форма трудового участия собственников помещений в реализации мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории должна быть определена в решении 

общего собрания собственников помещений в одной из следующих форм: 

- проведение собственниками мероприятий по уборке дворовой территории; 

- участие в окраске установленного или существующего оборудования, ограждений; 

-подготовка объекта дворовой территории к началу работ по благоустройству (сня-

тие старого оборудования, уборка мусора  и т.д.) 

 

 

- иные мероприятия по выбору собственников, такие как участие жильцов в изготов-

лении и установке дополнительных скамеек, высаживание цветов, деревьев, выве-

шивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, 

расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на 

специальных информационных стендах на самом объекте, в общественных местах 

(торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 

социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектиру-

емой территории или на ней (в зоне входной группы поликлиники, ДК, библиотеки, 

спортивные центры). 

           Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий должны 

приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих террито-

рий 

          Рабочая группа по реализации проекта по благоустройству дворовой террито-

рии должна состоять из представителей собственников помещений, организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, и по возможности специали-

зированных и общественных организаций. 

        Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий _____________. 

 

 

Особые требования к доступности городской среды 

для маломобильных групп населения. 

             1. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проек-

тов благоустройства территорий достигается путем реализации принципа комфорт-



ной организации пешеходной среды -создание в муниципальном образовании усло-

вий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность 

пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функ-

ций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеход-

ных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных кате-

горий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных по-

годных условиях. 

          2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать до-

ступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих 

объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 

престарелых и инвалидов. 

         3.   В составе общественных и полуприватных пространств необходимо резер-

вировать парковочные места для маломобильных групп граждан. 

         4. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств 

(включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для 

передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правиль-

но спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.  

5. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено до-

статочное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломо-

бильных граждан.  

6. В проектах  благоустройства  должны быть предусмотрены условия беспре-

пятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МНГ) по 

участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом 

требований градостроительных норм.  

7. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроитель-

ных требований к параметрам путей движения.  

8. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кре-

сел-колясок по  ГОСТ Р 50602.   

9. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съез-

дов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать  

продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.  Поперечный уклон пути 

движения следует принимать в пределах 1-2 %. 

10. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м.  Высота бортового камня в местах пересечения тротуа-

ров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пеше-

ходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

11. При наличии на территории или участке подземных и надземных перехо-

дов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройства-

ми, если нельзя организовать для МГН наземный проход. 

 



12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на по-

крытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за    0,8 м до 

объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа и т.п. 

13.  Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается 

применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих пере-

движению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит 

должно быть ровным, а толщина швов между плитами – не более 0,015 м. 

14.  На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки 

на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, 

а также турникеты. 

15.  Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать 

ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней  –  не более 0,12 м. 

Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковы-

ми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 

Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.  Лестницы 

должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами 

подъема. 

       16. Устройства и оборудование  (почтовые ящики, укрытия таксофонов, ин-

формационные щиты и т.  п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на 

отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и соору-

жений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а  также про-

езда и маневрирования кресла-коляски.  Объекты, нижняя кромка которых распо-

ложена на высоте от 0,7 до 2,1 мот уровня пешеходного пути, не должны выступать 

за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на 

отдельно стоящей опоре –  не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров 

пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бор-

тиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.  

 17. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недо-

статками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с примене-

нием рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край кото-

рых должен находиться от установленного  оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м.  

Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены 

18. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для ин-

валидов элементами информации об объекте.  Вход на участок жилого одноквар-

тирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или 

устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с не-

достатками зрения и дефектами слуха. 

19.  На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслужи-

вания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транс-

порта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в междуна-

родной практике. 

20. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вбли-

зи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях –не да-

лее 100  м.  
 



 

21. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 

м.  Площадки для остановки специализированных средств общественного транс-

порта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не 

далее  100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН. 

22. При проектировании объектов благоустройства в обязательном порядке 

предусмотреть: 

-оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок обществен-

ного транспорта; 

        - увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках в 

общественных местах; 

        - устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособ-

ленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 

       -обустройство в парках отдыха маршрутов движения (дорожно-тропиночной се-

тью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения; 

      -обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалида-

ми, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и 

слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на 

наземных пешеходных переходах); 

      -обеспечение инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, реконструкции жилых помещений с учетом мероприя-

тий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них; оснащение 

специальными устройствами. 

 

 

4.1.8. Сведения об участии организаций, включая данные 

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

Подпрограммы 1 

Организациями, выполняющими задачи Подпрограммы 1, являются подрядные 

организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, выполняю-

щие работы по благоустройству в соответствии с муниципальными контрактами или 

договорами подряда. 

 

План реализации Подпрограммы1 

 

Наименование контрольного 

события  

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

2017 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

1.Разработать и утвердить проект государ-

ственной  программы «Об утверждении 

государственной программы «Развитие 

Правительство 

КЧР и 

Министерство 

до 15  

марта 

   



строительства, архитектуры, градострои-

тельства, жилищно-коммунального хозяй-

ства и дорожного хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-2020 го-

ды» Подпрограммы 1 «Формирование со-

временной городской среды в Карачаево-

Черкесской Республике» 

строительства и 

ЖКХ КЧР 

2.Разработать и утвердить правила 

предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам в целях со-

финансирования мероприятий по благо-

устройству парков. 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР 

до 15  

апреля 

   

3.Разработать и утвердить проект государ-

ственной программы КЧР по формирова-

нию современной городской среды на 

2018-2022гг.   

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР  

 

  до 1  

сен-

тября 

 

4.Подготовка и утверждение Закона Кара-

чаево-Черкесской Республики об ответ-

ственности лиц за нарушение муници-

пальных правил благоустройства 

Народное Собра-

ние (Парламент) 

КЧР 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР 

  до1 

ноября 

 

5.Разработать и опубликовать для обще-

ственного обсуждения (срок обсуждения - 

не менее 30 дней со дня опубликования) 

проект муниципальной программы на 

2017 год 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

6.Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмот-

рения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой терри-

тории в муниципальную программу на 

2017 год 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

7. Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы на 2017 

год, 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

8. Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмот-

рения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в муниципаль-

ную программу на 2017 год общественной 

территории, подлежащей благоустройству 

в 2017 году 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

9.Утвердить муниципальную программу органы местного  до 25   



на 2017 год с учетом результатов обще-

ственного обсуждения проекта программы 

самоуправления мая 

10. подготовить и утвердить с учетом об-

суждения с представителями заинтересо-

ванных лиц дизайн-проект благоустрой-

ства каждой дворовой территории, вклю-

ченной в муниципальную программу на 

2017 год, а также дизайн-проект благо-

устройства общественной территории. 

органы местного 

самоуправления 

 до 1  

июля 

  

11.Разработка и утверждение муници-

пальных программ по формированию со-

временной городской среды на 2018-

2022гг. (с учетом проведенных публичных 

слушаний) 

органы местного 

самоуправления 

   до 31  

декаб-

ря 

12.Разработка и утверждение (корректи-

ровка существующих) правил благо-

устройства поселений, в состав которых 

входят населенные пункты с численно-

стью населения свыше 1000 человек 

органы местного 

самоуправления 

  до 1 

ноября 

 

13.Провести конкурс по отбору лучшего 

дизайн-проекта дворовой территории 

Министерство, 

органы местного 

самоуправления 

   до 1  

декабря 

14. Завершить реализацию муниципаль-

ной программы на 2017 год. 

органы местного 

самоуправления 

   до 31 

декабря 



План реализации Подпрограммы1 

 
Наименование 

контрольного  события 

Ответственный  

исполнитель 
Срок наступления  контрольного события(дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 
I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

Разработать и утвердить госу-

дарственную  программу 

«Развитие строительства, ар-

хитектуры, градостроитель-

ства, жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства в Кара-

чаево-Черкесской Республике 

на 2017-2020 годы» Подпро-

граммы 1 «Формирование со-

временной городской среды в 

Карачаево-Черкесской Рес-

публике» 

Правительство 

КЧР и 

Министерство 

строительства 

и ЖКХ КЧР 

            

              

              

              

              



 

Приложение 5к проекту региональ-

ной программы  

формирования современной 

городской среды на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта региональной программы по формиро-

ванию современной городской среды, сроки предоставления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций к проекту программы 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного об-

суждения проекта региональной программы формирование современной город-

ской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2022 годы 

(далее  -  общественное обсуждение). 

2.Для целей  настоящего  Порядка  под  общественным  обсуждением понимает-

ся    участие  населения в осуществлении самоуправления  на территории Кара-

чаево-Черкесской Республики  в    форме    участия  в процессе  разработки про-

екта регионального правового акта  -  региональной программы  формирование 

современной городской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

на 2018-2022 годы. 

3.Общественное обсуждение  проекта региональной программы формирование 

современной городской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

на 2018-2022 годы (далее – проект региональной программы)  проводится в це-

лях: 

а) информирования населения  Карачаево-Черкесской Республики  о разрабо-

танном  проекте региональной   программы; 

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на 

решение которых будет направлен   проект  региональной   программы; 

в) оценки предложений заинтересованных лиц. 

4.В целях организации общественного обсуждения проекта региональной про-

граммы,  оценки    предложений   заинтересованных лиц к проекту программы,  

поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации  

реализации региональной программы при Министерстве строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики создана 

рабочая группа по обеспечению реализации региональной программы формиро-

вания  современной городской среды (далее рабочая группа). Состав и положе-

ние о работе рабочей группы утвержден приказом Министерства строительства 

и ЖКХ КЧР от13 февраля 2017 года  № 17. 

5. Для проведения общественного обсуждения должностное лицо из членов ра-

бочей группы размещает  не позднее,  чем за 1 день до начала проведения обще-

ственных обсуждений   на официальном сайте Министерства строительства и 

ЖКХ КЧР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  min-

stroy.kchgov.ru  (далее  –официальный сайт): 

5.1. текст проекта региональной программы, вынесенный на общественное об-

суждение; 



5.2. информацию о сроках общественного обсуждения проекта  программы; 

5.3.  информацию о сроке приема предложений по проекту программы и спосо-

бах  их  предоставления;  

5.4.  контактный телефон (телефоны),  электронный и почтовый адреса ответ-

ственных лиц,  осуществляющих прием  и обобщение  предложений по проекту 

программы. 

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится  в течение  30  ка-

лендарных  дней со дня размещения на официальном сайте информации, ука-

занной в пункте  5 настоящего Порядка. 

7.  Предложения  направляются  в рабочую группу в письменном виде путем за-

полнения формы    согласно приложению  1  к настоящему Порядку  и направ-

ления ее на бумажном носителе либо в форме электронного документа по адре-

су, указанному в информации о проведении общественных обсуждений.  По же-

ланию гражданина, внесшего предложение к проекту программы, им может  

быть представлено также письменное обоснование соответствующего предло-

жения. 

8. Рабочая группа еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе 

обсуждения проекта программы, количестве поступивших предложений о бла-

гоустройстве территорий Карачаево-Черкесской Республики.  

9. Рабочая группа осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к 

проекту программы на своих заседаниях.  Результаты оценки предложений за-

интересованных лиц отражаются в протоколах заседаний рабочей группы.  

10. Не подлежат рассмотрению предложения: 

а)  в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) 

участника общественного обсуждения проекта программы; 

б) неподдающиеся прочтению; 

в) экстремистской направленности; 

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного 

обсуждения проекта программы. 

11.  Не позднее 7 рабочих дней    после истечения срока общественного обсуж-

дения проекта программы, указанного в  пункте  6  настоящего Порядка, рабо-

чей группой оформляется  итоговый протокол  проведения общественного  об-

суждения  проекта программы (далее  -    итоговый  протокол) по форме соглас-

но приложению   2 к настоящему Порядку.  Итоговый протокол подписывается    

руководителем рабочей группы  или лицом его замещающим и секретарем.  

В    итоговом  протоколе указывается  содержание    всех поступивших в ходе 

общественных обсуждений  предложений участников общественного обсужде-

ния, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации 

по изменению проекта программы.  

12. Итоговый протокол в течение 1 дня после его подписания размещается на 

официальном сайте разработчика проекта программы.  

13. Разработчик проекта программы дорабатывает проект  с учетом предложе-

ний, содержащихся в итоговом протоколе, в течение 2 рабочих дней со дня его 

поступления и размещает доработанный проект программы на официальном 

сайт 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта региональной 

программы формирования современной 

городской среды на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Форма 

предложений к проекту региональной программы формирования современной 

городской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

В рабочую группу по обеспечению реализации  

региональной  программы формирования  

современной городской среды на территории  

Карачаево-Черкесской Республики 

от  ______________________________ 

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной 

___________________________________________ 

почты, лица, внесшего предложение 

 

Предложения 

к проекту региональной программы формирования современной городской 

среды  

на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 

п/п 

 

Текст (часть текста) 

проекта 

документа в отношении 

которого вносится 

предложение 

 

Текст 

предложения 

 

Текст  

(часть текста) 

 проекта 

с учетом 

вносимых 

предложений 

 

Примечание 

 

     

     

     

 

Дата __________________ 

 

Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение 2 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта региональной 

программы формирования современной 

городской среды на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Форма 

итогового протокола  о результатах общественного обсуждения 

проекта региональной программы  формирования современной городской  

среды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Итоговый протокол 

о результатах общественного обсуждения проекта региональной програм-

мы  формирования современной городской среды на  территории Карачае-

во-Черкесской Республики 

 

город Черкесск                                                                         «____» ____________ 

2017 год  

 

В период с «___» _________ 2017 года по «___» _________ 2017 года   в рабо-

чую группу по обеспечению   реализации региональной программы формирова-

ния  современной   городской среды  на территории Карачаево-Черкесской рес-

публики    поступили   и рассмотрены следующие предложения  к проекту реги-

ональной программы  формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы: 

 

№ 

п/п 

 

ФИО  лица, 

внесшего 

предложение 

 

Содержание 

предложения 

 

Информация о 

принятии/отклонении 

предложения 

 

Причины 

отклонения 

предложения 

     

     

     

 

Председатель комиссии _____________ 

 

Секретарь комиссии ______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к проекту региональной 

программы формирования современной 

городской среды на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муни-

ципальных образованиях в Карачаево-Черкесской Республике 

 

1. Общие положения 

 

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных терри-

торий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения (далее - Порядок) определяет процедуру созда-

ния, корректировки (актуализации), согласования и утверждения паспорта 

благоустройства дворовой территории. 

 

2. Термины и определения 
 

2.1. Дворовая территория - территория земельного участка, определен-

ная и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного зако-

нодательства и законодательства о градостроительной деятельности, приле-

гающая к одному или нескольким многоквартирным домам территории му-

ниципальных образований Карачаево-Черкесской  Республики, находящаяся 

в преимущественном пользовании проживающих в них лиц и включающая в 

том числе территорию, на которой расположены зеленые насаждения, подъ-

езды и подходы к указанным многоквартирным домам. Дворовая территория 

может включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-

бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки. 

2.2. Внутриквартальный проезд - дорога общего пользования в границах 

квартала. 

2.3. Паспорт благоустройства дворовой (общественной) территории (да-

лее - Паспорт) - документ установленной формы, содержащий инвентариза-

ционные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку 

текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой (об-

щественной) территории, проектные решения, выполняемые в рамках содер-

жания территории и в случаях, установленных законодательством, облагора-

живания территории, а также перечень выполняемых работ. 

        2.4. Инвентаризация – выявление в натуре, учет, картографирование,  

определение и оценка текущего (качественного и количественного) состоя-

ния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по 

благоустройству указанных территорий. 

2.5. Общественная территория - территория муниципального образова-

ния, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе пло-

щадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория 



муниципального образования, используемая населением муниципального 

образования бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для обще-

ния, отдыха, занятия спортом и т.п.). 

2.6. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обес-

печение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и 

улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и обществен-

ных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, 

реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных террито-

рий или отдельных объектов и элементов на них расположенных). 

2.7. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой терри-

тории включает следующие виды работ - работы по ремонту проезда внутри 

дворовой территории (дорога  общего  пользования  в границах земельного 

участка),  обеспечению (устройству и (или) ремонту) освещения дворовой 

территории, установке (ремонту и (или) замене) скамеек, урн. 

2.8. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой 

территории - работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок 

(комплексов), автомобильных стоянок, озеленению территорий, оборудова-

нию контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейне-

ров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-

ласти охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ленияю. 

 

3. Порядок разработки (актуализации), согласования и утверждения  

Паспорта. 

 

3.1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится 

в соответствии с графиком, утверждаемым органами местного самоуправле-

ния, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех 

подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и 

оформления паспортов благоустройства  дворовых, общественных террито-

рии до 01 августа 2017 года. 

3.2. Инвентаризация проводится путем натурального обследования 

территории и расположенных на ней  элементов.  

3.3.   Работы  по   инвентаризации   проводятся   на   основании акту-

альных данных структурных подразделений местной администрации, осу-

ществляющих полномочия в области управления муниципальной собствен-

ностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, соци-

альной защиты населения с информацией о земельных участках многоквар-

тирных домов (далее - МКД), объектах благоустройства, гражданах, являю-

щихся инвалидами и проживающими в соответствующих МКД. 

  3.4. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении 

МКД, расположенного на территории муниципального образования, при 

условии, что МКД не включен в государственные и (или) муниципальные 



программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, 

за счет средств федерального, регионального или местных бюджетов. 

3.5. Инвентаризация общественной территории проводится в отноше-

нии общественной территории, расположенной на территории муниципаль-

ного образования, в том числе являющейся объектом муниципального иму-

щества муниципального образования. 

3.6. По результатам инвентаризации дворовой территории составляется 

паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку. 

3.7. По результатам инвентаризации общественной территории состав-

ляется паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.  

  3.8. Границы территорий, на которые разрабатываются Паспорта, уста-

навливаются исполнительно-распорядительными органами местного само-

управления Карачаево-Черкесской  Республики совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом следующих особенностей: 

3.8.1. Не допускается пересечение границ территорий, указанных в Пас-

портах. 

3.8.2. Не допускается установление границ территорий, указанных в 

паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов. 

3.9. Паспорт не является основанием для оформления земельных отно-

шений. 

3.10. Паспорт разрабатывается по результатам натурного обследования 

территории и расположенных на ней элементов (далее - инвентаризация). 

3.11.  Паспорт подлежит согласованию с отраслевыми органами муни-

ципального образования, осуществляющими следующие полномочия: 

- в сфере охраны окружающей среды; 

- в сфере управления муниципальным имуществом; 

- в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Срок согласования и утверждения паспортов не может превышать 20 ка-

лендарных дней со дня, следующего за днем регистрации обращения о рас-

смотрении Паспорта. 

        3.12.  В Паспорт включается следующее: 

        3.12.1. сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации 

дворовой территории; 

         3.12.2. классификация и общая площадь дворовой территории; 

         3.12.3. здания и плоскостные сооружения, расположенные на дворовой 

территории (каждое здание или сооружение заносится отдельно со своими 

характеристиками); 

          3.12.4. дорожно-тропиночная сеть; 

         3.12.5. элементы озеленения; 

3.12.6. малые архитектурные формы, элементы благоустройства и орга-

низации рельефа, системы функционального обеспечения и обеспечения 

охраны природы и микроклиматического комфорта; 
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           3.12.7. границы дворовой территории; 

3.12.8. инвентаризационный план дворовой территории; 

3.12.9.проектные предложения (разрабатываются в случае необходимо-

сти проведения  работ по капитальному ремонту, благоустройству и облагора-

живанию  дворовых территорий). 

          3.13. Актуализация Паспорта дворовой территории в период 2018-2022 

годов: 

          3.13.1. новый паспорт дворовой территории  разрабатывается  в  случае  

образования новой дворовой территории, разделения существующей дворо-

вой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких 

дворовых территорий, а  также  в  случае  отсутствия  утвержденного Пас-

порта  на  дворовую  территорию.  Во  всех   остальных   случаях проводится 

актуализация существующего паспорта; 

3.13.2. актуализация Паспорта дворовой территории  проводится  в  

случае  изменения данных о дворовой территории  и  расположенных  на  ней  

объектах и элементах, указанных в Паспорте, составленном в 2017 году. 

  3.13.3. актуализации подлежат Паспорта, утвержденные в соответствии 

с настоящим Порядком. 

 3.13.4. актуализация данных Паспорта проводится по мере их измене-

ния. 

 3.14. Срок действия Паспорта составляет 1 год с момента утверждения. 

По окончании срока действия Паспорта проводится его актуализация в соот-

ветствии с настоящим Порядком. 

 3.15. В случае примыкания внутриквартального проезда только к одной 

дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный про-

езд в состав Паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию. 

         3.16. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвен-

таризационная комиссия (далее – Комиссия). 

          3.17. Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности опре-

деляется муниципальным правовым актом Главы местной администрации. 

         3.18. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления и Главы местной администрации, а также настоящим Порядком. 

3.19. Финансовое, материально-техническое и организационное обес-

печение деятельности Комиссии осуществляется в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом Главы местной администрации, за счет 

средств местного бюджета. 

 

4. Проектные предложения 

 

4.1. Работы по благоустройству и облагораживанию дворовых террито-

рий проводятся на основании технического задания на выполнение работ по 
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благоустройству и облагораживанию дворовых территорий (далее - техниче-

ское задание), если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Карачаево-Черкесской  Республики. 

4.2. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской  Республики или госу-

дарственные учреждения Карачаево-Черкесской  Республики, обеспечиваю-

щие содержание дворовой территории, обеспечивают выполнение работ по 

разработке технического задания. 

4.3. В состав технического задания в обязательном порядке входит раз-

дел «Проектные предложения», являющиеся составной частью Паспорта и 

состоящие из разделов: 

- «Планировочное решение дворовой территории» (масштаб 1:500),  в 

котором отображаются границы работ по благоустройству и облагоражива-

нию территории, элементы объектов благоустройства и их расположение; 

- перечень выполняемых работ по благоустройству и облагораживанию 

дворовых территорий. 

4.4. Техническое задание изготавливается в трех экземплярах на бумаж-

ном носителе. 

 

5. Порядок предоставления результатов инвентаризации  

в уполномоченный орган 

 

5.1. Результаты инвентаризации рассматриваются и принимаются об-

щественной комиссией, созданной в муниципальном образовании для орга-

низации общественного обсуждения проектов муниципальной программы, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осу-

ществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее 

утверждения в установленном порядке (далее – Общественная комиссия). 

5.2. В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоколом засе-

дания Общественной комиссии о результатах инвентаризации до 05 августа 

2017 года представляются в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики-  уполномочен-

ный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, наде-

ленный полномочиями по разработке государственной программы Карачае-

во-Черкесской Республики: 

- по дворовым территориям по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку; 

- по общественным территориям по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

5.3. При актуализации Паспортов дворовых территорий в период 2018-

2022 годов результаты инвентаризации представляются в уполномоченный 

орган до 1 марта текущего года. 

 



   Приложение №  1 

к Порядку проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в 

муниципальных образованиях в  

Карачаево-Черкесской Республике 

 
                        ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)  № _____         _________ 

                                                                                             дата 
Паспорт благоустройства дворовой территории 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес многоквартирного дома (МКД): 

 
 

2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 

 
 

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО должностного лица) 

 
 

    4. Сведения о МКД и дворовой территории: 
 

№ 

п/п 

Материал 

стен МКД 

 

Этажность 

МКД 

 

Количество 

подъездов в 

МКД 

 

Количество 

жилых и 

нежилых 

помещений 

в МКД 

Количество 

прожива-

ющих в 

МКД граж-

дан, чел. 

Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м 
 

В том числе 

Площадь 

застройки 

МКД, 

кв.м 

Площадь 

проездов, 

тротуаров, 

площадок 

(общ.), 

кв.м 

Площадь 

плоскостных 

сооружений 

(общ.) 

(площадок), 

кв.м 

Площадь 

озелененных 

участков, 

кв.м 

1           

 

Классификационный код ________________________________________________________________________________ 

                                                                                         по функциональному назначению земель 

Административно-территориальная принадлежность ________________________________________________________ 

                                                                                            муниципальное образование Карачаево-Черкесской  Республики              

 



1.  Схема дворовой территории  (Инвентаризационный план)                       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспликация: 
 

Условные обозначения:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1. Экспликация к схеме. 
А. Сооружения: 

№  

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

единиц 

Площадь, 

кв.м 

Вид 

 покрытия 

Вид и перечень 

элементов (обо-

рудования) 

Потребность в благоустройстве:  

устройство, ре-

монт, замена 

(указать) 

кол-во, еди-

ниц 

площадь, 

кв.м 

 Детская площадка       размеры, м   

 Спортплощадка        

 Площадка для отдыха        

 Контейнерная площадка         

 Автостоянка        

 Площадка выгула до-

машних животных 
    

   

 Иные сооружения        

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 

 

 

№  

п/п Наименование 
Площадь, 

кв.м 

Вид 

 покрытия 

Вид и перечень 

элементов (обору-

дования) 

Потребность в благоустройстве:  

устройство, ре-

монт, замена 

(указать) 

площадь, 

кв.м 

размеры, м   

 Проезды       

 Тротуары       

 Пешеходные дорожки       

 Лестницы       

 Отмостки       

 
Специальные дорожки (вело-

дорожка и т.д.) 

      

 

Элементы благоустройства 

территорий по приспособле-

нию для маломобильных групп 

населения: пандусы, съезды 

      

 Иные варианты сети       

 

 

 



 

 

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

 

№  

п/п 

Наименование Ед. изм. 
Текущее 

наличие  

Потребность в благоустройстве: 

 

устройство (установка), 

ремонт, замена (ука-

зать) 

Кол-во 

 Светильники     

 Скамьи     

 Урны     

 Цветочницы      

 Контейнеры     

 Декоративные скульптуры     

 Элементы благоустройства территорий по приспособ-

лению для маломобильных групп населения: опорные 

поручни, специальное оборудование на детских и 

спортивных площадках 

    

 Иное оборудование     

 

Г. Сведения о проведении ремонтных работ за 2015 – 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Дата проведения работ Характеристика (объемы) 

    

    

    

    

 
  



Потребность в благоустройстве дворовой территории 

 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

№  

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во  

Потребность в благоустройстве: Потребность в фи-

нансировании, тыс. 

руб. 

устройство 

(установка) 
замена, ремонт 

1 Асфальтирование дворовой территории 

(проезды внутри дворовой территории) 

кв.м     

2 Освещение дворовой территории (све-

тильники)  

ед.     

3 Установка скамеек ед.     

4 Установка урн ед.     

     ВСЕГО  

 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

 

№  

п/п Наименование Ед. изм. 

 

Кол-во  

Потребность в благоустройстве: Потребность в фи-

нансировании, тыс. 

руб. 

устройство 

(установка) 
замена, ремонт 

1 Оборудование детских и (или) спортив-

ных площадок (комплексов) 

ед./кв.м     

2  Оборудование автомобильных стоянок  ед./кв.м     

3 Озеленение территорий кв.м.     

4 Оборудование контейнерных площадок кв.м./ед.     

     ВСЕГО  

 

 

 



  Приложение №  2 

к Порядку проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в 

муниципальных образованиях в  

Карачаево-Черкесской Республике 

 
ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)  № _____ и дата 

 

Паспорт благоустройства общественной территории  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес объекта: 

 
 

 

2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии) 

 
 

3. Сведения об общественной территории (в м2): 
 

№ 

п/п 

Общая площадь общественной 

территории, м2 

В том числе 

Площадь проездов, тротуаров, 

площадок (общ.), м2 

Площадь сооружений (общ.) (пло-

щадок), м2 

Площадь озелененных участков, 

м2 

1     
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1.  Схема общественной  территории (Инвентаризационный план)                        
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспликация: 
 

Условные обозначения:  
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1.1. Экспликация к схеме. 
 

А. Сооружения: 

 

№  

п/п 

Наименование 
Кол-во, 

единиц 

Площадь, 

кв.м 
Покрытие Оборудование 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

  

 Детская площадка       

 Спортплощадка       

 Площадка для отдыха       

 Автостоянка       

 Площадка выгула до-

машних животных 
    

  

 Иные сооружения 

 
    

  

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 

 

 

№  

п/п 
Наименование 

Площадь, 

кв.м 
Размеры, м   Покрытие 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, рекон-

струкция (указать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

 Проезды      

 Тротуары      

 Пешеходные дорожки      

 Специальные дорожки (велодо-

рожка и т.д.) 

   
  

 Элементы благоустройства тер-

риторий по приспособлению для 

маломобильных групп населе-

ния: пандусы, съезды 

   

  

 Иные варианты сети 
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В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

 

№  

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во  

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, рекон-

струкция (указать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

 Светильники     

 Скамьи     

 Урны     

 Цветочницы      

 Контейнеры     

 Декоративные скульптуры     

 Элементы благоустройства территорий по приспо-

соблению для маломобильных групп населения: 

опорные поручни, специальное оборудование на 

детских и спортивных площадках 

    

 Иное оборудование     

 

 

Потребность в благоустройстве общественной территории 

 

№ 

п/п 

Вид объекта благоустройства 

(общественной территории) 

Площадь, 

кв.м. 

Состояние (уд./неуд) 

(кратко описать пробле-

мы) 

 

Потребность в благоустройстве   

Замена, ремонт, ре-

конструкция (ука-

зать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

  Площадь          

 

Парк         

 Набережная     

 

Сквер         

 

Пешеходная зона         

 

Многофункциональные спортивно-

игровые  площадки     

 
Иной вид объекта общественной 

территории     



52 

 

                                                                                                                                        Приложение №  3 

к Порядку проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в 

муниципальных образованиях в  

                                                                                                                                        Карачаево-Черкесской Республике 

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы 

муниципальное образование ______________________________________ 

                                                       (городской округ, муниципальный район)* 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой тер-

ритории многоквар-

тирного дома (название 

населенного пункта, название 

улицы, номер МКД) 

Материал 

стен МКД 

 

Количество 

проживаю-

щих в МКД, 

чел. 

Перечень видов работ 
Потребность в финансировании 

(тыс. руб.) 

согласно мини-

мальному переч-

ню 

(указать виды ра-

бот) 

согласно допол-

нительному пе-

речню 

(указать виды 

работ) 

всего 

на работы 

согласно 

минималь-

ному переч-

ню 

 

на работы 

согласно 

дополни-

тельному 

перечню 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

…         

…         
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 ИТОГО х  х х    

 

*муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального района 

 

Справочно: 

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании _______ ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  (данные должны сов-

падать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий) _______ ед.  
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Приложение №  4 

к Порядку проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в 

муниципальных образованиях в  

                                                                                                                                        Карачаево-Черкесской Республике 

  

 

Адресный перечень общественных территорий,  

подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы 

муниципальное образование ______________________________________ 

                                                       (городской округ, муниципальный район)* 

 

 

№ 

п/п 

Адрес и название  объекта, являющегося 

объектом муниципального имущества 

муниципального образования (далее – 

объект) или адрес общественной  терри-

тории 

Перечень видов работ по благоустройству 

(указать) 

Потребность в финан-

сировании 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1    

…    
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 ИТОГО х  

 

 *муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального района 

 

Справочно: 

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании _______ ед. 

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед. 

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  (дан-

ные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов) ___ед. 
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Приложение 7к проекту региональной 

программы  

формирования современной 

городской среды на территории 

                                                                           Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных  

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

 

      1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения инвентариза-

ции уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

2. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр действую-

щих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозяй-

ных объектов. 

3. Основными целями инвентаризации являются определение физического со-

стояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размещения, входящих в состав населенных пунктов с 

численностью населения свыше 1000 человек, для включения органами местного са-

моуправления Карачаево-Черкесской Республики (далее – ОМС КЧР) в муниципаль-

ные программы на 2018 - 2022 годы, всех нуждающихся в благоустройстве террито-

рий. 

4. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения объектов 

инвентаризации. 

5. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных для их размещения, должна быть завершена не 

позднее 1 января 2019 года.  

 

I. Общие положения проведения инвентаризации 

 

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется органами 

местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики. 

 

II. Инвентаризация 

 

7. При проведении инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – 

объекты инвентаризации) осуществляется: 

1) выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик 

и сопоставления последних с учетными данными; 

2) формирование единой базы данных об установленном оборудовании на объ-

ектах инвентаризации; 
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3) определение технического состояния объектов инвентаризации и возможно-

сти их эксплуатации; 

4) проведение визуального и функционального осмотра оборудования располо-

женного на объектах инвентаризации с целью оценки рабочего состояния, степени 

изношенности; 

5) отражается наличие технической и организационной документации по со-

блюдению правил эксплуатации оборудования (паспорта, инструкции, журнала 

осмотров); 

6) приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами 

объектов инвентаризации; 

7) выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и пользова-

телей; 

8) выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуа-

тирующих объекты инвентаризации (при необходимости); 

9) оформление результатов инвентаризации в форме картографирования и пас-

порта по установленной форме, согласно приложению № 1 к Порядку инвентариза-

ции уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

Органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики разраба-

тывают и утверждают в установленном порядке форму паспорта.  

 

III. Порядок оформления результатов инвентаризации 

 

9. По результатам проведенной инвентаризации объектов оформляется паспорт 

инвентаризации. 

 

IV. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации 

 

10. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия: 

а) формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-

ственности (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 самоуправ-

ления; 

б) формируются соглашения для заключения с собственниками (пользователя-

ми) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требова-

ниями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.  
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Приложение  

к Порядку инвентаризации уровня  

благоустройства индивидуальных  

жилых домов и земельных участков,  

предоставленных для их размещения 

 

Сведения 

об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размещения 

 
1. Плоскостные сооружения 

 

№ 

п/

п 

ви

д 

Пло-

щадь, 

кв. .м. 

Покры-

тие (ма-

териал) 

Элемент 

примыка-

ния 

Характери-

стика (коли-

чество ма-

шиномест на 

парковках и 

т.п.) 

Класс 

террито-

рии 

Руч-

ная 

убор-

ка кв. 

.м 

Механизиро-

ванная уборка, 

кв. .м. 

 
2. Дорожно-тропиночная сеть 

 
№ 

п/

п 

ви

д 

Пло-

щадь, 

кв. .м. 

Покры-

тие (ма-

териал) 

Элемент при-

мыкания 

Характери-

стика (ко-

личество 

машиномест 

на парков-

ках и т.п.) 

Класс 

террито-

рии 

Руч-

ная 

убор

ка 

кв. .м 

Механизиро-

ванная уборка, 

кв. .м. наимено-

вание 

п.

м. 

          

 
3. Складирование снега в зимний период 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

1 2 3 4 

1. Площадь территории, с 

которой перемещается 

снег для последующей 

погрузки и вывоза с мест 

промежуточного разме-

щения 

Кв. м  

2. Площадь территории, с 

которой перемещается 

снег на свободные пло-

щади  

Кв. м  

 


