
УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 (приложение 1) 
 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении общественной территории муниципального образования «Город 

Череповец» на 2017 год в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

города Череповца» на 2014-2019 годы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории 

муниципального образования «Город Череповец» на 2017 год в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 

годы (далее – Порядок) разработан в целях реализации в 2017 году мероприятий 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 

2014-2019 годы и определяет условия и критерии отбора муниципальной 

общественной территории общего пользования (далее – отбор общественной 

территории) для формирования перечня территорий на проведение работ по 

благоустройству общественной территории общего пользования в муниципальном 

образовании «Город Череповец» в 2017 году (далее - перечень общественных 

территорий).   

1.2. Перечень общественных территорий формируется из числа территорий 

города, предложенных гражданами, проживающими на территории 

муниципального образования «Город Череповец», и организациями для проведения 

благоустройства в 2017 году.   

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

определения: 

- организатор отбора общественной территории - департамент жилищно-

коммунального хозяйства мэрии, ответственный за организацию и проведение 

отбора общественной территории (далее - Организатор отбора);  

- общественные территории – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории);   

- благоустройство территории – совокупность работ и мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий 

жизни населения на территории муниципального образования;  

- озеленение – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающий формирование среды с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной 

или изначально существующей природной среды на территории; 

-предложение (заявка) - заявка на участие в отборе общественной территории 

для формирования перечня общественных территорий, включаемых в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2019 

годы;  

- участник отбора, заинтересованные лица - организации или граждане, 

представляющие предложения по благоустройству общественной территории;  
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- дизайн-проект благоустройства общественной территории – проект 

благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и 

визуальное описание проекта благоустройства, в том числе его концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на соответствующей территории; 

- заинтересованные лица - организации или граждане, представляющие 

предложения по благоустройству общественной территории. 

1.4. Результаты внесенных предложений заинтересованных лиц носят 

рекомендательный характер. 

2. Условия и порядок представления предложений 

2.1. Благоустройству в рамках реализации подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы (далее - 

Подпрограмма) подлежат общественные территории (парки, скверы, бульвары и 

т.п.), нуждающиеся в благоустройстве и имеющие высокую степень готовности к 

завершению работ по благоустройству в соответствующем году.  

2.2. Заявки на участие в отборе для формирования перечня общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, принимаются от 

заинтересованных лиц в письменной форме или в форме электронного обращения, 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку. Одновременно с 

предложениями может быть представлен дизайн-проект благоустройства 

общественной территории или локальный сметный расчет благоустройства 

общественной территории, проектно-сметная документация.  

2.3. В дизайн-проект благоустройства общественной территории включается 

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция 

проекта, а также перечень работ по благоустройству и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответствующей территории.  

2.4. Организатор отбора общественной территории готовит сообщение о 

проведении отбора общественной территории, которое подлежит опубликованию в 

официальных периодических печатных изданиях и размещению на официальном 

сайте города Череповца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.cherinfo.ru) не позднее 3 рабочих дней с момента размещения для 

общественного обсуждения проекта Подпрограммы.   

2.5. Заявка на участие в отборе общественной территории, оформленная в 

соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Порядку, подается участником 

отбора Организатору отбора общественной территории в письменной форме или в 

форме электронного обращения в срок, установленный в сообщении о проведении 

отбора общественной территории.  

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Срок подачи заявок должен составлять не более 20 календарных дней с 

момента опубликования сообщения о проведении отбора общественной 

территории в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего Порядка. 

2.6. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 

регистрируются и возвращаются участнику отбора общественной территории.  

2.7. Предложения представляются в сроки, указанные в сообщении о 

проведении отбора общественной территории, по адресу: 162600, Вологодская обл., г. 

Череповец, пр. Строителей, д.4а, каб. № 201 (понедельник-четверг с 8.30 до 11.30 и с 

http://www.cherinfo.ru/
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13.30 до 17.00, пятница - до 15.30) или по электронной почте: djkh@cherepovetscity.ru 

с пометкой «Предложения на включение общественной территории в перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году», тел. 57 41 

11. 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

3.1. Предложения заинтересованных лиц, поступающие Организатору отбора 

общественной территории, подлежат обязательной регистрации.  

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении в Подпрограмму общественной территории, 

поступившие с нарушением порядка, срока, формы подачи предложений, по 

решению общественной комиссии и Организатора отбора общественной 

территории не рассматриваются.  

3.3. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о 

включении в Подпрограмму общественной территории осуществляется 

общественной комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждается 

настоящим постановлением.   

3.4. Общественная комиссия рассматривает все поступившие предложения 

от участников отбора и определяет общественные территории, нуждающиеся в 

благоустройстве и имеющие высокую степень готовности к завершению работ по 

благоустройству в соответствующем году, путем простого подсчета поступивших 

предложений.  

Использование иных критериев подсчета предложений не допускается.  

3.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации к принятию, 

отклонению, оставлению без рассмотрения каждого предложения. 

3.6. По результатам принятых общественной комиссией решений, 

предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, общественная комиссия 

готовит итоговое заключение.    

Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений;  

- количество и содержание поступивших предложений, оставленных без 

рассмотрения; 

- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению; 

- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения; 

- перечень общественных территорий, включаемых в Подпрограмму.  

3.7. Заключение подписывается всеми членами общественной комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте города 

Череповца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.cherinfo.ru) в течение трех рабочих дней с момента его подписания.   

3.8. Перечень общественных территорий, сформированный по результатам 

рассмотрения и оценки общественной комиссией предложений заинтересованных 

лиц о включении в Подпрограмму, включается в проект Подпрограммы. 

  

mailto:djkh@cherepovetscity.ru
http://www.cherinfo.ru/


Приложение 1 к Порядку  
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(для граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город 

Череповец») о включении общественной территории в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды»  

№ п/п Адресный ориентир Предложение по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 

    

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Адрес ____________________________________________________________ 

3. Дизайн-проект благоустройства общественной территории (при наличии). 

4. Локальный сметный расчет благоустройства общественной территории или 

проектно-сметная документация (при наличии).  

Личная подпись и дата  _________________________________________________ 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений о включении в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» общественной территории в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 

персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 

техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 

подачи данных предложений о включении общественной территории в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 

2014-2019 годы до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись, дата ___________________________________________________ 

 



Приложение 2 к Порядку  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(для организаций города) 

о включении общественной территории в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды»  

1. Реквизиты организации 

2. Предложения 

 

№ п/п Адресный ориентир Предложение по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 

    

3. Дизайн-проект благоустройства общественной территории (при наличии) 

4. Локальный сметный расчет благоустройства общественной территории 

или проектно-сметная документация (при наличии). 

  

Подпись уполномоченного лица, дата ______________________________________ 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 (приложение 2) 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

или уполномоченных ими лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 

годы 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений (заявок) заинтересованных или уполномоченных ими лиц о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на  2014-2019 годы (далее – Порядок) разработан в 

целях реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Череповца» на 2014-2019 годы и определяет условия и критерии отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее - отбор дворовых территорий МКД) 

для формирования адресного перечня многоквартирных домов, дворовые 

территории которых по результатам отбора включаются в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» в целях проведения работ по 

благоустройству в муниципальном образовании «Город Череповец» в 2017 году 

(далее – Подпрограмма, адресный перечень дворовых территорий).    

1.2. Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых 

территорий многоквартирных домов, принявших участие в отборе дворовых 

территорий МКД. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

определения: 

организатор отбора дворовых территорий МКД - департамент жилищно-

коммунального хозяйства мэрии, ответственный за организацию и проведение 

отбора дворовых территорий МКД (далее - Организатор отбора);   

дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами 

благоустройства этой территории, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам;  

благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического 

состояния дворовой территории, включающий минимальный и дополнительный 

перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 

дворовых территорий, установка скамеек, урн, софинансируемые за счет средств, 

полученных субъектом Российской Федерации в 2017 году в качестве субсидии из 

федерального бюджета; 

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов - оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;  
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предложение (заявка) - пакет документов, необходимый для участия в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного 

перечня на включение дворовой территории в Подпрограмму;  

участник отбора - физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо (управляющая организация,  товарищество 

собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной 

специализированный потребительский кооператив), уполномоченное общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме, собственников  

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для проведения  работ по благоустройству; 

заинтересованное лицо -  собственники помещений в многоквартирном доме, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству; 

акт обследования дворовой территории многоквартирного дома - документ, 

составленный по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку, на 

основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся 

дефектов и их объемов, стоимости работ, определенной проектно-сметной 

документацией (при наличии) либо по нормативной стоимости (комплексным или 

детализированным единичным расценкам) согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку и подписанный представителями специализированной организации 

(проектной организации или организации, осуществляющей деятельность по  

строительству (ремонту) автомобильных дорог), а также представителями 

управляющей организации,  товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного кооператива и иного специализированного 

потребительского кооператива; 

архитектурное решение – планировочная схема для подготовки проекта 

благоустройства дворовой территории.  

дизайн-проект благоустройства дворовой территории – проект 

благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и 

визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на соответствующей территории.  

2. Условия и порядок представления предложений 

2.1. Для участия в отборе дворовых территорий МКД участники отбора 

должны выполнить следующие условия: 

 1) провести обследование дворовой территории многоквартирного дома и 

составить акт обследования дворовой территории по форме, указанной в 

приложении № 2 к настоящему Порядку; 

 2) представить архитектурное решение, выданное специализированной 

организацией, согласованное с организациями, имеющими сетевые коммуникации 

на дворовой территории, подлежащей благоустройству, или проектно-сметную 

документацию, включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

 3) представить локальный сметный расчет стоимости работ по 

благоустройству дворовой территории в составе проектно-сметной документации 

(при наличии), выполненный в соответствии с утвержденными территориальными 

единичными расценками в действующей территориальной базе ТЕР-2001 редакции 

2014 года с применением базисно-индексного метода, сформированный  

отдельными разделами по видам работ исходя из минимального и дополнительного 
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перечней работ с указанием итогов по каждому разделу сметного расчета либо 

предварительный  расчет стоимости работ исходя из нормативной стоимости 

(комплексным или детализированным единичным расценкам) согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку также с раздельными итогами по 

минимальному и дополнительному перечню работ;  

4) принять решение общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (в 

виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений), содержащее 

информацию о(об): 

 - обращении к Организатору отбора с предложением о включении дворовой 

территории в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству;  

 - утверждении архитектурного решения или проектно-сметной 

документации, включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории;   

 - утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

 - утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в 

случае принятия такого решения заинтересованными лицами),   

 - форме и доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

 - наделении полномочиями представителя (представителей) 

заинтересованных лиц на представление заявки (предложения) Организатору 

отбора о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству, а также на действия от 

имени заинтересованных лиц по  вопросам организации и проведения работ по 

благоустройству дворовой территории, осуществления контроля за выполнением 

работ, в том числе промежуточном, участия в приемке выполненных работ, в том 

числе подписания соответствующих актов;   

 - представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных 

на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.  

 - наделении департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

полномочиями на проведение закупок работ (услуг) в целях реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках реализации 

Подпрограммы.  

Решение общего собрания собственников по указанным вопросам 

принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом в 

соответствии с требованиями к оформлению протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными Приказом 

Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр, по форме, указанной в приложении 4 к 

настоящему Порядку. 

2.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов, которое подлежит опубликованию в 

официальных периодических печатных изданиях и размещению на официальном 

сайте города Череповца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.cherinfo.ru) не позднее 3 рабочих дней с момента размещения для 

http://www.cherinfo.ru/
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общественного обсуждения проекта Подпрограммы на официальном сайте города 

Череповца.   

2.3. Заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме или 

в форме электронного обращения в срок, установленный в сообщении о 

проведении отбора дворовой территории многоквартирного дома.  

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Срок подачи заявок должен составлять не более 20 календарных дней с 

момента опубликования сообщения о проведении отбора дворовой территории 

МКД, в порядке, предусмотренном в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 

территорий МКД должны быть прошиты и пронумерованы.  

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:  

2.4.1. Заявление представителя (представителей) заинтересованных лиц на 

участие в отборе дворовых территорий муниципального образования «Город 

Череповец» для проведения работ по благоустройству согласно форме, указанной в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

2.4.2. Решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, оформленное в соответствии с требованиями жилищного 

законодательства, по вопросам, указанным в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего 

Порядка.  

2.4.3. Акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов, 

оформленный согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.4.4. Архитектурное решение, выданное специализированной организацией, 

согласованное с организациями, имеющими сетевые коммуникации на дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, или проектно-сметную документацию 

(при наличии), включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

2.4.5. Локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству 

дворовой территории в составе проектно-сметной документации (при наличии) 

либо расчет стоимости работ исходя из нормативной стоимости (комплексным или 

детализированным единичным расценкам) согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку с отдельными разделами по видам работ из минимального и 

дополнительного перечней работ с указанием итогов по каждому разделу. 

2.4.6. Сведения об оплате услуг за содержание жилых помещений, плате за 

найм, коммунальных услуг в многоквартирном доме. 

2.4.7. Сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома 

(год постройки дома). 

2.4.8. Сведения о сроке проведения последнего ремонта дворовой 

территории за счет бюджетных средств.   

2.5. Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат 

следующие дворовые территории многоквартирных домов:  

1) введенные в эксплуатацию позднее 2007 года;  

2) получавшие в период с 2007 по 2016 годы финансирование за счет средств 

бюджета на проведение работ по ремонту дворовой территории.  

2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 2.4 

настоящего Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в сроки, 

указанные в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД, по 

адресу: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, д.4а, каб. № 201 
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(понедельник-четверг с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 17.00, пятница -  до 15.30) или по 

электронной почте: djkh@cherepovetscity.ru с пометкой «Предложения на 

включение дворовой территории МКД в адресный перечень МКД, подлежащих 

благоустройству в 2017 году», тел. 57 41 11.   

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может 

быть подана только одна заявка на участие в отборе.  

2.7. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором 

отбора отдельно. Заявки, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора. 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

3.1. Оценка предложений (заявок) участников отбора на участие в отборе 

дворовых территорий МКД осуществляется общественной комиссией, созданной 

для общественного обсуждения проекта Подпрограммы (далее – Комиссия), по 

балльной системе исходя из критериев отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальном образовании «Город Череповец», указанных в  приложениях 5 и 6 

к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока 

подачи заявок.    

Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком. Заявки, соответствующие 

установленным требованиям, оцениваются в соответствии с критериями отбора, о 

чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе с 

указанием набранных участниками отбора баллов и порядковых номеров, 

присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 

большее количество баллов. В случае если участники отбора набирают одинаковое 

количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 

заявка на участие в отборе которого поступила ранее других. 

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

адресного перечня дворовых территорий из участников отбора, набравших 

наибольшее количество баллов в соответствии с критериями отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов в порядке очередности, в зависимости от 

присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.  

3.3. Для принятия решения Комиссия в случае необходимости проводит 

проверку данных, предоставленных участниками отбора, и осуществляет 

визуальный осмотр дворовой территории. 

3.4.  Протокол оценки заявок подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте города 

Череповца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.cherinfo.ru) в течение 3 рабочих дней с момента его составления.   

3.5. Заявка на участие в отборе отклоняется Комиссией в следующих 

случаях: 

1) представление пакета документов, предусмотренного пунктом 2.4 

настоящего Порядка, не в полном объеме;  

2) невыполнение участником отбора условий, установленных в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 

3) предоставление участником отбора недостоверных сведений;  
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4) установление обстоятельств, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка. 

3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

- отклонены все заявки на участие в отборе; 

- не подано ни одной заявки на участие в отборе; 

- подана только одна заявка на участие в отборе. 

3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе 

подана только одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. Если данная заявка 

соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория 

включается в адресный перечень дворовых территорий.  

3.8. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

Комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено Подпрограммой, 

Организатор отбора формирует отдельный перечень таких предложений для их 

первоочередного включения в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы, 

предусматривающую благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 

дворовых территорий муниципального образования «Город Череповец», либо для 

финансирования в 2017 году в случае предоставления дополнительных средств из 

бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного 

перераспределения.  

4. Заключительные положения 

4.1. По результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

или уполномоченных ими лиц о включении дворовой территории в адресный 

перечень дворовых территорий формируется адресный перечень многоквартирных 

домов, дворовые территории которых по результатам отбора включаются в 

Подпрограмму в целях проведения работ по благоустройству в муниципальном 

образовании «Город Череповец» в 2017 году.   

4.2. Проектно-сметная документация для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень, в том 

числе дизайн-проект благоустройства дворовых территорий, а также 

положительное заключение автономного учреждения Вологодской области 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по Вологодской области» о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта направляется заинтересованными лицами 

Организатору отбора в срок до 10.06.2017.    

4.3. Представленные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, 

включенных в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству в муниципальном образовании «Город Череповец» на 2017 год, в 

срок до 1 июля 2017 г. подлежат общественному обсуждению с представителями 

заинтересованных лиц, в порядке, установленном постановлением мэрии города.  

  



Приложение 1 к Порядку  

ФОРМА 

Заявка (предложение) 

На участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для 

формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Череповец» 

Дата: ___________________ 

Куда: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  

162600 г. Череповец, пр. Строителей, 4а, каб. 201. 

Ф.И.О., наименование участника отбора:____________________________________ 

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место 

жительства): ___________________________________________________________ 

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): ________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица):_________________________________ 

Номер контактного телефона (факса) _______________________________________ 

 

 Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 

годы, __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование участника отбора) 

в лице _________________________________________________________________ 
(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий МКД. 

Предлагаем включить ____________________________________________________ 
(адрес территории МКД) 

в адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальном образовании «Город Череповец» в 2017 году.  

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. 

_______________ ________________________________ 
            (подпись)           (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

(представляется в обязательном порядке) 

№ п/п Наименование документа Количество листов 

1    

2   

и т.д.    

 Заявка зарегистрирована департаментом жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии (162600, г. Череповец, пр. Строителей, 4а, каб. 201)   

«___»_______________2017 года 

в ___________час. __________мин. 

_______________________________ 
                 (наименование должности) 

____________ /_____________________/ 
          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 



Приложение 2 к Порядку 

 

ФОРМА акта обследования дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: улица _____________, дом № ____ 

«__ » ______________ 2017 года 

Наименование участника отбора (Ф.И.О.): 

и собственники жилых помещений в МКД произвели обследование дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

улица ________________, дом № ____. 

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: (краткая 

характеристика). 

Стоимость запланированных работ (при отсутствии проектно-сметной 

документации): 

Виды работ 
Единица 

изм. 
Объем 

Стоимость работ согласно ПСД 

либо нормативной стоимости  

    

Итого по минимальному  

перечню: 

   

    

Итого по дополнительному 

перечню: 

   

 

Представитель специализированной организации (проектной или организации, 

осуществляющей деятельность по строительству (ремонту) автомобильных дорог: 

______________ ____________________  
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК): 

______________ ____________________  
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Представители собственников жилья (не менее 3 человек): 

______________ ____________________  
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

______________ ____________________ 
             (подпись)                        (Ф.И.О.) 

______________ ____________________ 
             (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 



Приложение 3 к Порядку 

 

Нормативная стоимость (комплексные единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и 

дополнительного перечней работ 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование норматива  

финансовых затрат на благоустройство,  

входящих в состав перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 Минимальный перечень работ 

1.1 

Стоимость ремонта асфальтобетонного 

покрытия существующих дорог и проездов  

(снятие асфальтобетонного покрытия с 

вывозом,  укладка асфальтобетонного 

покрытия с устройством щебеночного 

основания) 

м2 1 239,78 

1.2 

Стоимость ремонта асфальтобетонного 

покрытия существующих дорог и проездов 

(фрезерование и укладка асфальтобетонного 

покрытия) 

м2 703,53 

1.3 

Уширение существующих проездов (разборка 

грунта, устройство щебеночного основания, 

укладка асфальтобетонного покрытия) 

м2 1 116,55 

1.4 
Стоимость замены бортового камня с 

устройством основания из щебня  
м.п. 1 571,00 

1.5 

Стоимость ремонта асфальтового покрытия 

тротуара (снятие асфальтобетонного покрытия 

с вывозом, укладка асфальтобетонного 

покрытия с устройством щебеночного 

основания толщиной 10 см) 

м2 1 150,77 

1.6 

Стоимость ремонта плиточного покрытия 

тротуара (снятие покрытия с вывозом, укладка 

плиточного покрытия с устройством 

щебеночного и песчаного основания) 

м2 4 823,00 

1.7 Стоимость установки скамьи 1 шт. 16 369,00  

1.8 Стоимость установки урны 1 шт. 4 053,00 

1.9 Стоимость установка светильника 1 шт. 20 053,00 

2 Дополнительный перечень работ 

2.1 

Устройство парковочных карманов (разборка 

грунта, устройство щебеночного основания, 

укладка асфальтобетонного покрытия) 

м2 1 116,55 

2.2 

Стоимость озеленения (посадка кустарников, 

деревьев и устройство цветников)  

Согласно 

коммерческому 

предложению 

2.3 Оборудование детских площадок  

Согласно 

коммерческому 

предложению 
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№ 

п/п 

Наименование норматива  

финансовых затрат на благоустройство,  

входящих в состав перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

2.4 Оборудование спортивных площадок  

Согласно 

коммерческому 

предложению 

 

Нормативная стоимость (детализированные единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня 

работ 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых затрат на 

работы по благоустройству, входящие в состав 

перечня работ 

Единиц

а 

измерен

ия 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 Предварительные работы  

1.1 Снос деревьев с погрузкой и вывозкой м3 5 559 

1.2 Корчевка пней с погрузкой, вывозкой 10 шт 3 007 

2 Ремонт покрытия существующих проездов и тротуаров 

2.1 
Фрезерование асфальтобетонного покрытия 

толщиной слоя 5см с вывозом мусора 
100 м2 17 269 

2.2 
Разборка БР 100*30*18, БР100*30*15 с вывозом 

мусора 
100 м.п. 21 847 

2.3 
Установка БР 100*30*18 с устройством основания 

из природного щебня 
100 м.п. 157 837 

2.4 
Установка БР 100*30*18 с устройством основания 

из доменного щебня 
100 м.п. 146 095 

2.5 
Установка БР 100*30*15 с устройством основания 

из природного щебня 
100 м.п. 146 571 

2.6 
Установка БР 100*30*15 с устройством основания 

из доменного щебня 
100 м.п. 135 099 

2.7 Проливка битумом основания 0,7 тн на 1000м2 1000 м2 15 824 

2.8 
Устройство выравнивающего слоя покрытия из 

асфальтобетонной крупнозернистой смеси 
100 тн 528 346 

2.9 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонной смеси пористой, с розливом 

битума толщиной слоя асфальтобетонного 5 см 

1000 м2 569 984 

2.10 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

асфальтобетонного смеси пористой, с розливом 

битума толщиной слоя асфальтобетонного 6 см 

1000 м2 670 402 

2.11 

Устройство верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия проездов (а/б тип Б М2) толщиной слоя 

4см с розливом битума. 

1000 м2 526 342 

2.12 
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия проездов (а/б тип Б М2) толщиной слоя 
1000 м2 640 537 
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№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых затрат на 

работы по благоустройству, входящие в состав 

перечня работ 

Единиц

а 

измерен

ия 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

5см с розливом битума. 

2.13 

Устройство верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия проездов (а/б тип Б М2) толщ. слоя 6см с 

розливом битума. 

1000 м2 754 721 

2.14 

Устройство верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия проездов (а/б тип Б М2) толщиной  слоя 

7см  

1000 м2 850 044 

2.15 Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров 1000 м2 49 054 

2.16 
Устройство асфальтового покрытия тротуаров 

толщиной слоя 5см тип Д песчаный 
100 м2 65 352 

2.17 
Устройство выравнивающего слоя из щебня 

природного фр.20-40,5-20 
100 м3 88 381 

2.18 
Устройство выравнивающего слоя из щебня 

доменного фр.20-40,5-20 
100 м3 63 327 

2.19 
Отсыпка и ремонт дорог с грунтовым покрытием 

шлаком 
100 м3 44 971 

2.20 Выборка грунта при уширении проездов 100 м3 19 379 

2.21 
Демонтаж площадки из железобетонной  плитки 

тротуарной 
100 м2 6 625 

2.22 Поднятие колодцев без замены люков шт 4 694 

2.23 Поднятие колодцев с заменой люков: Люк шт 17 702 

2.24 
Устройство газонов толщиной слоя 10 см с посевом 

трав. 
100 м2 21 478 

 



Приложение 4 к Порядку 

Протокол № _____ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Череповец  ул. _________, д. ___ 

 

г. Череповец                                                                 «__» ___________ 20__ г. 

Время проведения: _______________________. 

Место проведения: _______________________.* 

Внеочередное общее собрание собственников многоквартирного дома по 

адресу: г. Череповец, ул. ____________, д. ___ в форме очного (заочного, очно-

заочного) голосования.  

Инициатор   проведения   общего   собрания   собственников   помещений: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование и ОГРН юридического лица, инициатора общего собрания; Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего право собственности, номер жилого помещения физического лица) 

Присутствовали: 

№  

п/п 

Ф.И.О. или 

наименование 

юридического лица 

- собственника 

жилого помещения 

Номер 

помещения в 

многоквартирном 

доме 

Документ, 

подтверждающий 

право 

собственности на 

помещение 

Количество 

голосов, 

которыми 

владеет 

собственник 

Документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителей 

Подпись 

1.       

2.       

 

Приглашены: 

№  

п/п 

Приглашенное  

лицо 

Документ, удостоверяющий полномочия 

представителя собственника помещения 

Цель участия  

в общем собрании 
Подпись 

1.     

2.     

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме - ______. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме, принявших участие в собрании, - _______________. 

Общая площадь многоквартирного дома - ________ кв. м. 

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, - 

_________ кв. м. 

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических 

лиц, - _________ кв. м. 

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной 

(муниципальной) собственности, - _________ кв. м. 

Кворум имеется (не имеется). 

Общее собрание собственников правомочно (неправомочно). 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников. 

2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 

3. Утверждение состава счетной комиссии.   

4. Об обращении в департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии с 
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предложением о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству в рамках реализации 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 

2014-2019 годы. 

5. Об утверждении архитектурного решения или проектно-сметной 

документации, включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома по адресу: улица ______, дом №___ , выполненный 

__________ (при наличии проекта), включая стоимость работ по благоустройству 

дворовой территории. 

6. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству.  

7. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в 

случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 

8. Об определении формы и доли трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.  

9. О наделении полномочиями представителя (представителей) 

заинтересованных лиц на представление заявки (предложения) о включении 

дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству, а также на действия от имени заинтересованных лиц по 

вопросам организации и проведения работ по благоустройству дворовой 

территории, осуществления контроля за выполнением работ, в том числе 

промежуточном, участия в приемке выполненных работ, в том числе подписания 

соответствующих актов.   

10. О представителе (представителях) заинтересованных лиц, 

уполномоченных на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории.  

11. О наделении департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

полномочиями на проведение закупок работ (услуг) в целях реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках реализации 

Подпрограммы.  

12. Способ уведомления собственников о проведении общего собрания. 

13. Место (адрес) хранения протокола № ____ от «__» _____ 20___ г. и 

решений собственников помещений в МКД. 

Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников. 

Слушали: _____________________ 

Предложено: ___________________ 

Решили: Выбрать председателем _____________ 

Голосование: «За» - % , «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по первому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 

Слушали: _______________________ 

Предложено: ____________________ 

Решили: Выбрать секретарем ________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по второму вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии. 

Слушали: _______________________ 
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Предложено: ____________________ 

Решили: ________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по третьему вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 4. Принять решение об обращении в департамент жилищно-

коммунального хозяйства мэрии с предложением о включении дворовой 

территории в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы; 

Слушали: _______________________ 

Предложено: ____________________ 

Решили: ________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 5. Принять решение об утверждении архитектурного решения или 

проектно-сметной документации, включая дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица ________, дом 

№____ , выполненный ____________ (при наличии проекта), включая стоимость 

работ по благоустройству дворовой территории. 

Слушали:_______________________ 

Предложено:____________________ 

Решили: ________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по пятому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству. 

(Перечень работ прилагается, приложение № ____) 

Слушали:____________________________ 

Предложено:_________________________ 

Решили: ____________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по шестому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству. 

(Перечень работ прилагается, приложение № ____) (в случае принятия 

такого решения). 

Слушали:____________________________ 

Предложено:_________________________ 

Решили: ____________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 8. Утвердить форму и долю трудового участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Слушали:___________________________ 

Предложено:________________________ 

Решили: ____________________________ 
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Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 9. Принять решение о наделении полномочиями (указать лицо, 

наделяемое полномочиями) представителя (представителей) заинтересованных лиц 

на представление заявки (предложения) о включении дворовой территории в 

адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству, а также на действия от имени заинтересованных лиц по  

вопросам организации и проведения работ по благоустройству дворовой 

территории, осуществления контроля за выполнением работ, в том числе 

промежуточном, участия в приемке выполненных работ, в том числе подписания 

соответствующих актов. 

Слушали:____________________________ 

Предложено:_________________________ 

Решили: _____________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по девятому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 10. Выбор лица, уполномоченного на согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории. 

Слушали:____________________________ 

Предложено:_________________________ 

Решили:_____________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по десятому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 11. Принять решение о наделении департамента жилищно-

коммунального хозяйства мэрии полномочиями на проведение закупок работ 

(услуг) в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

в рамках реализации Подпрограммы.  

Слушали:___________________________ 

Предложено:________________________ 

Решили:____________________________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 12. Определить способ уведомления собственников помещений 

многоквартирного дома о проведении собрания. 

Слушали:____________________________ 

Предложено:_________________________ 

Решили: сообщение о проведении общего собрания размещается в 

помещении данного дома, доступном для всех собственников помещений в данном 

доме: _____ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос № 13. Определить место хранения протокола № ___ от _______ года. 

Слушали:____________________________ 

Предложено:_________________________ 

Решили: Передать протокол общего собрания для хранения: ______________ 

Голосование: «За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %. 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня – принято.  

Приложения (обязательные) к протоколу: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 
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(представителей собственников) - на ___ листах. 

2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников 

помещений - на ___ листах. 

3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - на 

___листах (если иное не определено решением общего собрания собственников). 

4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на 

собрании. 

Доверенности представителей собственников помещений (для очной формы) 

– в количестве ______ штук. 

5. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня (для 

заочного голосования) - в количестве _____ штук. 

 

Председатель общего собрания ___________________________/__________/ 
(Ф.И.О.)                                     (подпись) 

Секретарь общего собрания ___________________________/_____________/  
(Ф.И.О.)                                   (подпись) 

Члены счетной комиссии: ____________________________/______________/  
(Ф.И.О.)                                   (подпись) 

                                            ____________________________/______________/  
(Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 



Приложение 5 к Порядку 

 

Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования 

адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Череповец» в 2017 

году 

В целях определения дворовых территорий многоквартирных домов для 

формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Череповец» в 2017 

году общественная комиссия (далее – Комиссия) рассматривает направленные 

Организатору отбора предложения (заявки), а также приложенные к ним 

документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем 

Порядке.   

Комиссия проводит оценку заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий по следующим критериям: 

 1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома (приоритет - 

наибольшая продолжительность эксплуатации общего имущества МКД, в т.ч. 

дворовой территории). 

 2. Дата проведения последнего капитального ремонта дворовой территории 

за счет бюджетных средств (приоритет – наибольший срок с даты последнего 

ремонта, но не менее 10 лет). 

 3. Техническое состояние дорожного полотна и дворовой территории 

(приоритетом является неудовлетворительное состояние). 

 4. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме - размер суммарной задолженности по плате за содержание жилого 

помещения, платы за наем, коммунальные услуги. Для расчета критерия отбора 

берутся данные на 1-е число месяца, в котором проводится отбор дворовых 

территорий многоквартирных домов (приоритет – отсутствие задолженности по 

плате за содержание жилого помещения, платы за наем, коммунальные услуги). 

 5. Трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, в выполнении работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома (приоритет – принятие решения 

собственниками об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой 

территории). 

 6. Наличие архитектурного решения, проектно-сметной документации, 

включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приоритет – 

наличие архитектурного решения, проектно-сметной документации, включая 

дизайн-проект);   

 7. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД в 

соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения (приоритет – включение в перечень работ по благоустройству дворовой 

территории работ для обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения). 

 8. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, на 

земельных участках которых установлены публичные сервитуты и которые 

используются для проезда к социальным объектам (приоритет - дворовые 

территории МКД, обремененные сервитутами, а также используемые для проезда к 

социальным объектам).  
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 9. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в 

комплексе (приоритет - дворовые территории, прилегающие к нескольким 

многоквартирным домам и образующие общую пространственную территорию).   

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на 

основе балльной оценки каждого из критериев в соответствии с приложением 6 к 

Порядку и в соответствии с объемом финансирования мероприятий 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Череповец», за счет средств, 

полученных субъектом Российской Федерации в 2017 году в качестве субсидии из 

федерального бюджета. 

 



Приложение 6 к Порядку 

 

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Город 

Череповец» 

№ 

п/п 

Наименование критериев отбора 

 

Балл, присваиваемый в 

соответствии с 

критерием отбора 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 а) от 41 и более лет   7 

 б) от 31 до 40 лет 5 

 в) от 21 до 30 лет 3 

 г) от 16 до 20 1 

 д) от 10 до 15 лет 0 

2. Дата проведения последнего капитального ремонта дворовой территории за 

счет бюджетных средств:  

 а) от 41 и более лет   10 

 б) от 31 до 40 лет 7 

 в) от 21 до 30 лет 4 

 г) от 16 до 20 1 

 д) от 10 до 15 лет 0 

3. Техническое состояние дорожного полотна и дворовой территории:  

 неудовлетворительное состояние 10 

 удовлетворительное состояние 0 

4. 

 

Финансовая  дисциплина  собственников помещений в многоквартирном 

доме (размер суммарной  задолженности  по  плате  за содержание жилого 

помещения,  платы  за  наем, коммунальные  услуги в многоквартирном 

доме):   

 0%  задолженности  от  общей  суммы 

начислений 

7 

 от 0,1 до 5,0%   5 

 от 5,1 до 10,0%   3 

 свыше 10,1%   1 

5. Трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома, 

собственников  иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству,  в благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов: 

 Собственниками помещений, собственниками  

иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, принято решение о трудовом 

участии в выполнении работ по благоустройству  

5 

 

 Собственниками помещений, собственниками  

иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, не принято решение о трудовом 

участии в выполнении работ по благоустройству 

0 

6. Наличие архитектурного решения, проектно-сметной документации, 
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№ 

п/п 

Наименование критериев отбора 

 

Балл, присваиваемый в 

соответствии с 

критерием отбора 

включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории  

 Наличие архитектурного решения, проектно-

сметной документации, включая дизайн-проект 

10 

 Отсутствие архитектурного решения, проектно-

сметной документации, включая дизайн-проект 

0 

7. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД в 

соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных 

групп населения: 

 Наличие в перечне запланированных работ  

мероприятий по обеспечению доступности  для 

маломобильных групп населения 

4 

 

 Отсутствие  мероприятий  по  обеспечению 

доступности для маломобильных  групп населения 

0 

 

8. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД, на 

земельном участке которой установлен публичный сервитут и которая 

используется для проезда к социальным объектам  

 Дворовая территория МКД, на земельном участке 

которой установлен публичный сервитут и которая 

используется для проезда к социальным объектам 

10 

 Дворовая территория МКД, на земельном участке 

которой публичный сервитут отсутствует и 

которая не используется для проезда к социальным 

объектам  

0 

9. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в 

комплексе  

 Предложение (заявка) содержит перечень 

многоквартирных домов, образующих общую 

пространственную территорию 

5 

 Предложение (заявка) на благоустройство одного 

многоквартирного дома  

0 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 (приложение 3) 

 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта о внесении изменений 

 в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

города Череповца» на 2014-2019 годы (далее - Порядок) 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта постановления мэрии города «О внесении изменений в 

постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811 «О муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 

годы», а также устанавливает порядок организации деятельности общественной 

комиссии, сформированной для организации общественного обсуждения проекта, 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2. Общественному обсуждению в соответствии с настоящим Порядком 

подлежит проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Череповца» на 2014-2019 годы (далее – проект). 

3. Для организации общественного обсуждения проекта, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в 

проект, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» создается общественная комиссия 

(далее – общественная комиссия).  

4. Порядок организации деятельности общественной комиссии установлен в 

приложении 1 к настоящему Порядку.  

5. В общественном обсуждении проекта могут на равных условиях 

принимать участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-

правовой формы, формы собственности, любые физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, государственные органы и органы местного 

самоуправления (далее – заинтересованные лица, участники обсуждения проекта).   

6. Общественное обсуждение проекта проводится в течение 30 дней со дня 

опубликования проекта на официальном сайте города Череповца. 

7. Общественное обсуждение проекта проводится путем реализации 

следующих этапов: 

7.1. Размещение проекта и материалов общественного обсуждения на 

официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.  

В целях проведения общественного обсуждения проекта департамент 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее – уполномоченный орган), 

ответственный за разработку проекта, подлежащего общественному обсуждению, 

направляет для размещения на официальном сайте города Череповца в МКУ ИМА 

«Череповец»: 

7.1.1. Не позднее 30 марта 2017 года следующие сведения и документы: 

- проект; 

- пояснительную записку к проекту. 

7.1.2. Еженедельно в течение срока, установленного для проведения 

общественного обсуждения, информационные материалы о результатах 

проведения общественного обсуждения проекта. 

7.2. Направление предложений по проекту от участников обсуждения 

проекта Подпрограммы.  

В целях проведения общественного обсуждения предложения могут быть 
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поданы в электронном и (или) письменном виде по форме согласно к приложению 

2 к настоящему Порядку.  

Предложения направляются по адресу: 162600, Вологодская обл., г. 

Череповец, пр. Строителей, д.4а, каб. № 201 (понедельник-четверг с 8.30 до 11.30 и 

с 13.30 до 17.00, пятница - до 15.30) или по электронной почте: 

djkh@cherepovetscity.ru с пометкой «Предложения по проекту «Формирование 

современной городской среды», тел. 57 45 14. 

Не подлежат рассмотрению: 

- предложения, направленные после окончания срока приема предложений; 

- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта 

правового акта; 

- предложения, направленные не по установленной форме.  

7.3. Общественные обсуждения, проводимые с участием заинтересованных 

лиц, с учетом поступивших предложений от участников общественного 

обсуждения, предусматривающие, в том числе:    

- определение общественной территории, подлежащей благоустройству в 

рамках реализации проекта в 2017 году;   

- определение основных видов деятельности, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной общественной территории; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, предполагаемых к 

использованию при благоустройстве общественной территории; 

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования дворовой территории, общественной территории; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, 

общественной территории; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования дворовой территории, общественной территории. 

Для обобщения и оценки предложений от участников общественного 

обсуждения проекта создается общественная комиссия, формируемая из числа 

представителей органов местного самоуправления, Городского общественного 

Совета, территориальных общественных самоуправлений, общественных 

организаций и движений.   

Предложения от участников общественного обсуждения проекта, 

поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации. 

По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение об оставлении предложения без 

рассмотрения, о рекомендации к его принятию либо отклонению.  

Помимо обобщения и оценки индивидуальных предложений участников 

общественного обсуждения общественной комиссией проект подлежит 

общественному обсуждению с использованием иных форм и площадок для 

обсуждения в соответствии с графиком, согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку.  

Организация общественного обсуждения с использованием иных форм, 

предусмотренных в приложении 3 к настоящему Порядку, осуществляется мэрией 

города, муниципальными учреждениями, общественными организациями и 

общественными объединениями (далее – ответственные за организацию 

обсуждения).  
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8. По итогам проведения общественных обсуждений ответственными за 

организацию обсуждения или общественной комиссией формируются следующие 

информационные материалы:  

- протокол по результатам общественного обсуждения, в котором 

указываются дата, время, место проведения, число и состав участников, вопросы 

для обсуждения, заключение по результатам общественного обсуждения. При 

проведении общественных обсуждений помимо обобщения и оценки 

индивидуальных предложений участников общественного обсуждения 

общественной комиссией в заключении указывается предложение в проект; 

- видеозапись общественного обсуждения.  

Указанные информационные материалы подлежат размещению на 

официальном сайте мэрии города Череповца в течение 4 рабочих дней со дня 

подготовки протокола по результатам общественного обсуждения.  

9. Итоговое общественное обсуждение проекта. 

Итоговое обсуждение проекта проводится общественной комиссией.   

В ходе обсуждения осуществляется комиссионная оценка предложений: 

-   участников общественного обсуждения проекта; 

- заинтересованных лиц о включении общественной территории 

муниципального образования «Город Череповец», подлежащей благоустройству в 

2017 году, в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Череповца» на 2014-2019 годы;  

- предложений, сформированных при проведении общественных обсуждений, 

помимо обобщения и оценки индивидуальных предложений участников 

общественного обсуждения. 

По результатам итогового общественного обсуждения формируется 

заключение.  

Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений;  

- количество и содержание поступивших предложений, оставленных без 

рассмотрения; 

- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению; 

- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения; 

- перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 

году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению.   

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 

году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, а также иные 

предложения, рекомендуемые к одобрению по результатам общественного 

обсуждения проекта, включаются в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы.   

 

 



Приложение 1 к Порядку  

Порядок 

организации деятельности общественной комиссии 

1. Общественная комиссия создана для организации общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

города Череповца» на 2014-2019 годы (далее – проект Подпрограммы), проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией подпрограммы.  

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Вологодской 

области, муниципальными правовыми актами города Череповца.  

3. Общественная комиссия формируется из представителей органов 

местного самоуправления,  Городского общественного Совета, территориальных 

общественных самоуправлений, общественных организаций и движений.  

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Порядком. 

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель 

общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя.  

6. Организация подготовки и проведения заседаний общественной комиссии 

осуществляет секретарь общественной комиссии.  

Секретарь общественной комиссии: 

- оповещает членов общественной комиссии о времени и месте проведения 

заседаний; 

- осуществляет делопроизводство в общественной комиссии, в том числе 

ведет, оформляет протоколы заседаний общественной комиссии. 

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании 

присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 

общественной комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют 

в заседаниях лично. 

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 

равенстве голосов голос председателя общественной комиссии является 

решающим. 

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их 

принятия, который подписывают председательствующий на общественной 

комиссии и секретарь. Не допускается заполнение протокола карандашом и 

внесение в него исправлений.  

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии на официальном сайте 

города Череповца в течение четырех рабочих дней со дня подписания протокола.   

11. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

общественная комиссия осуществляет следующие функции:  

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения;  

2) рассмотрение и оценка предложений участников общественного 

обсуждения проекта Подпрограммы;  

3) рассмотрение и оценка заявок заинтересованных лиц на включение 

дворовых территорий в адресный перечень на проведение работ по 
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благоустройству дворовых территорий в 2017 году, подлежащий включению в 

проект Подпрограммы; 

4) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении 

общественной территории муниципального образования «Город Череповец» в 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, 

подлежащий включению в проект Подпрограммы;   

5) рассмотрение и утверждение дизайн-проекта дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 году, в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 

2014-2019 годы»;  

6) контроль за реализацией муниципальной программы. 

12. Общественная комиссия в ходе своей деятельности вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления, а также у организаций, предприятий, учреждений города 

необходимую информацию по вопросам деятельности общественной комиссии; 

2)создавать рабочие группы с привлечение дополнительных участников; 

3)привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей 

органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий, учреждений 

города; 

4)вносить предложения в органы местного самоуправления по вопросам 

реализации муниципальной программы. 

13.Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии. 



Приложение 2 к Порядку  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

для общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Череповца»  на 2014-2019 годы 

№ п/п Содержание предложения Обоснование 

1 2 3 

   

Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________________ 

Дата и № протокола общего собрания (при наличии)________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________ 

Личная подпись и дата  __________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения и включения предложений в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 

персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 

техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 

подачи данных предложений в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

 

Личная подпись, дата____________________________ 

 



Приложение 3 к Порядку  

 

Формы и график проведения общественных обсуждений проекта Подпрограммы 

Период  

проведения 

Место  

проведения 

Форма  

проведения 

Темы  

обсуждения 

Ответственный 

за организацию 

обсуждения 

Апрель  Официальный сайт 

города Череповца 
Опросы  Благоустройство 

наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий 

МКУ ИМА 

«Череповец» 

Апрель  Предприятия, 

учреждения города*  
Соцопрос 
работников  

Благоустройство 

наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий 

Управление по 

работе с 

общественностью 

мэрии  

Апрель  МБУК 

«Череповецкое 

музейное 

объединение» 

 

Общественное 

обсуждение на 

заседании 

попечительского 

совета ЧерМО 

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Управление по 

делам культуры 

мэрии 

Апрель  Общеобразова-

тельные учреждения 

г. Череповца 

Проектная 

мастерская: 

работа секции на 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»* 

Апрель  Общеобразова-

тельные учреждения 

г. Череповца 

Проектная 

мастерская: 
сочинение на 

тему: «Мой 

город. 

Благоустройство. 

Досуг. Отдых» 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»* 

Апрель  МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа № 1», 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное училище 

искусств и 

художественных 

ремесел имени В.В. 

Верещагина» 

Проектная 

мастерская:  
конкурс 

рисунков на 

тему: «Мой 

город. 

Благоустройство. 

Досуг. Отдых» 

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»* 

Апрель МБУК 

«Череповецкое 

музейное 

объединение» 

Анкетирование 

посетителей в 

городских 

музеях  

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Управление по 

делам культуры 

мэрии 

Апрель  Ул. Сталеваров, 24 Видеоопрос 

горожан   

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

ВОО «Молодая 

Гвардия Единой 

России»* 
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Период  

проведения 

Место  

проведения 

Форма  

проведения 

Темы  

обсуждения 

Ответственный 

за организацию 

обсуждения 

общественных 

территорий 

Апрель  Череповецкое 

городское отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооружённых сил и 

правоохранительных 

органов 

Круглый стол с 

участием 

городского 

совета 

ветеранов: «Парк 

Победы - символ 

сохранения 

памяти о подвиге 

народа»  

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»* 

Апрель  ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет»* 

Проектная 

мастерская на 

тему: «Парк 

Победы – память 

о подвиге народа 

в элементах 

городской 

среды» 

Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»* 

Апрель Места проведения 

народного 

голосования по 

проекту «Народный 

бюджет - ТОС» 

Анкетирование Обсуждение 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Управление по 

работе с 

общественностью 

мэрии  

Не реже 1 

раза в 

неделю  

Сталеваров, 42 Заседания 

общественной 

комиссии 

Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 (приложение 4) 

 

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых  территорий  (далее - Порядок) разработан в 

соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и  муниципальных программ формирования 

современной городской среды», в целях обеспечения единой концепции 

архитектурного облика городской среды.  

Дизайн-проект благоустройства дворовых территорий разрабатывается в 

составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами, 

представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление заявки (предложения) о включении дворовой территории в 

адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых по 

результатам отбора включаются в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы, а также на согласование дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий (далее – заинтересованные лица), 

в целях проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальном образовании «Город Череповец» в 2017 году.  

В составе проектно-сметной документации, включая дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории, должны учитываться объекты, создаваемые 

(реконструируемые) при выполнении работ по благоустройству дворовой 

территории в целях реализации мероприятий по обеспечению физической, 

пространственной, информационной доступности дворовых территорий для 

инвалидов и маломобильных групп населения.   

1.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий в составе 

проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий представляются заинтересованными лицами в департамент 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии после утверждения в установленном 

порядке муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

города Череповца» на 2014-2019 годы (далее – муниципальная программа) в срок 

до 10 июня 2017 года.   

Одновременно с представлением дизайн-проекта благоустройства дворовых 

территорий заинтересованные лица направляют обращение о согласовании и 

утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку (далее – обращение о согласовании). 

 1.3. Представленные для согласования и утверждения дизайн-проекты 

благоустройства дворовой территории с нарушением срока их подачи не 

рассматриваются.     

1.4. Дизайн – проекты благоустройства дворовой территории в составе 
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проектно-сметной документации принимаются департаментом жилищно-

коммунального хозяйства мэрии в рабочие дни по адресу: 162600, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр. Строителей, д.4а, каб. № 201, в понедельник-четверг с 8.30 

до 11.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу - до 15.30.   

 

2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

2.1. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории в составе 

проектно-сметной документации разрабатывается заинтересованными лицами с 

учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской 

среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в 

том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.   

В качестве составных частей благоустройства территорий применяются 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, 

растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки 

информации.   

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное 

единство и подчиняться общему дизайну концепции. 

2.2. Текстовая часть включает в себя следующие разделы: 

общая пояснительная записка, 

фотофиксация и описание существующих объектов, 

 описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой 

направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по 

возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные 

площадки). 

2.3. Графическая часть включает в себя:  

 схему планировочной организации земельного участка; 

 ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций; 

 план расстановки малых архитектурных форм и оборудования, 

 спецификацию малые архитектурные формы и элементов; 

 3D-визуализацию (при наличии). 

2.4. При разработке дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

в составе проектно-сметной документации следует учитывать следующие условия: 

  сложившуюся застройку; 

 сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как 

единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-

планировочной организацией города и окружающим ландшафтом; 

 цветовые решения, функциональные зоны, влияние географического 

расположения на колористическое решение, повышение информативности и 

комфортности среды. 

2.5. Для системного решения градостроительных проблем города и 

создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо 

отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий с 

целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, 

архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства. 

3. Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 
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3.1. Дизайн - проекты благоустройства дворовой территории подлежат 

обсуждению общественной комиссией, созданной для организации общественного 

обсуждения проекта о внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 

годы (далее – Комиссия).  

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается постановлением 

мэрии города. 

Обсуждение дизайн–проектов благоустройства дворовой территории 

Комиссией проводится с участием заинтересованных лиц после утверждения в 

установленном порядке муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы в течение 14 

календарных дней после окончания срока представления дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории и обращений о согласовании в департамент 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии.  

3.2. Обращения о согласовании после поступления в департамент жилищно-

коммунального хозяйства мэрии подлежат обязательной регистрации. После 

регистрации обращения о согласовании департамент жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии в течение 2 рабочих дней направляет указанное обращение в 

Комиссию с приложением дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, 

подлежащего обсуждению.    

Одновременно департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии вручает 

заинтересованным лицам, направившим обращение о согласовании, уведомление о 

месте и времени обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

с участием Комиссии.   

 

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории   

4.1. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений о 

согласовании Комиссия принимает решение о рекомендации дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории к согласованию и утверждению либо к его 

отклонению.   

4.2. По окончании обсуждений обращений о согласовании Комиссия 

готовит заключение.   

Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших обращений 

- количество поступивших обращений, отклоненных или оставленных без 

рассмотрения с указанием причин отказа;  

- количество одобренных обращений о согласовании, рекомендуемых для 

согласования и утверждения.   

 В случае отказа в согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории заинтересованные лица устраняют замечания Комиссии в течение 3- 

дней с момента обсуждения дизайн – проекта благоустройства дворовой 

территории.     

 В случае неустранения замечаний дворовая территория подлежит 

исключению из адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории 

которых по результатам отбора включаются в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» в целях проведения работ по благоустройству в 

муниципальном образовании «Город Череповец» в 2017 году.   
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Результаты рассмотрения согласования и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории размещаются Комиссией на официальном 

интернет-сайте города Череповца в течении 5 рабочих дней с момента подготовки 

заключения.  

  



Приложение к Порядку  

 

Обращение о согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  

 _____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество представителя, адрес/Наименование юридического лица) 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________ 

о согласовании предложенного к обсуждению дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, расположенной по адресу: _____________________________  
 

Приложение: дизайн - проект благоустройства дворовой территории 
 _____________________________________________ ( _____________________ ) 
 
 
дата подпись расшифровка подписи 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 (приложение 5) 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта о 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы 

 

Гусева М.П. - председатель Череповецкой городской Думы, 

председатель комиссии*; 

Семичев В.А. - заместитель мэра города, заместитель председателя 

комиссии; 

Салтыкова О.А. - начальник отдела управления жилищным фондом 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

Авдеева Е.О. - заместитель мэра города; 

 

Акулинин А.Н. - председатель Молодежного парламента города 

Череповца*; 

Антонов В.П. - директор МКУ «Управление капитального 

строительства и ремонтов»; 

Бродков Д.М. - председатель профсоюзной организации ПАО «Фос-

Агро-Череповец»*; 

Гусева Л.А. - член регионального штаба Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ»*; 

Диордийчук Д.В. - активист Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»*; 

Епифановская Н.В. - председатель ТОС «Солнечный»*; 

 

Леонова А.Г. - депутат Череповецкой городской Думы*; 

 

Лисой А.Н. - председатель ТОС «Архангельский»*; 

 

Маслов Р.Э. - член Молодежного парламента, представитель ТОС 

«Первомайский»*; 

Николаев А.А. - начальник департамента жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии; 

Орлов С.В. - депутат Череповецкой городской Думы*; 

 

Печников Н.В. - председатель Городского Совета ветеранов войны и 

труда*; 

Шаркунова В.В. - председатель Городского общественного Совета*. 

 
________________________ 

 *По согласованию 


