Ход реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
МО ГО Алушта является участником государственной программы «Формирование
современной городской среды на 2017 год» предусматривающей софинансирование за счет
средств федерального бюджета.
С 1 апреля 2017 года на официальном сайте администрации города Алушты в
специализированных разделах начался сбор и обсуждение предложений граждан по
благоустройству дворовых и общественных территорий населённых пунктов.
По результатам предложений перечни объектов, подлежащих благоустройству в 2017
году, были рассмотрены и согласованы общественными комиссиями для включения в
муниципальные программы.
Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города разработаны
дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий и территории общественного
пространства.
Дизайн-проекты разработаны с учетом формирования доступной среды для
маломобильных групп населения. Также, разработаны сметы стоимости работ. Проект
«Формирование комфортной городской среды» синхронизирован с программой проведения
капитального ремонта и программой проведения ремонтных работ ресурсоснабжающими
организациями.
Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов было проведено в два этапа
14.06.2017 и 16.06.2017, в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых
территорий, утвержденного Постановлением главы администрации от 30 марта 2017 № 645.
После утверждения дизайн-проектов благоустройства данные о дворовых и
общественной территориях, подлежащих благоустройству в 2017 году, внесены в систему
ГИС ЖКХ.
Управлением КС и ЖКХ проведена работа по подготовке технического задания на
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественной территории. Конкурсная
документация размещена на электронной торговой площадке на 4 дворовых территорий и 1
общественной территории.
Объем ассигнований из федерального бюджета на 2017 год составляет 20 477 346 рублей.
Размер средств на благоустройство общественной территории составляет 1/3 от общего
объема субсидий – 6 825 782 руб.
Размер средств на благоустройство дворовых территории составляет 2/3 от общего
объема субсидий – 13 651 564 руб.
На территориях участников приоритетного проекта будут проведены работы по
освещению улиц, устройству автомобильных стоянок, устройству площадок для отдыха,
установки скамеек для отдыха и урн, ремонта проездов и тротуаров.
Финансовое участие граждан (собственников многоквартирных домов) в 2017 году не
предусмотрено. Основная форма трудового участия граждан – выполнение работ, не
требующих специальной квалификации, на организуемых субботниках.
Для широкого информирования населения Управлением КС и ЖКХ изготовлены макеты
дизайн-проектов благоустройства, которые были размещены на информационных стендах
МКД и на аллее у фонтана «Рыбак».
Данные о дворовых и общественной территориях, подлежащих благоустройству в 2017
годы внесены в систему ГИС ЖКХ.
30.08.2017 сметные расчеты сданы на экспертизу для проверки достоверности сметной
стоимости в целях недопущения неэффективного использования средств, выделенных на
финансирование работ по благоустройству в рамках федерального проекта. Это повысит
качество смет и ответственность людей их составляющих, не допустит необоснованного
расходования средств.
С учётом особенностей (курортного сезона) городского округа работы по
благоустройству планируется начать не ранее сентября 2017 года, после выбора подрядчика в
соответствии с ФЗ № 44.

25.08.2017 года – на электронной площадке размещены сведения о закупке. 11.09.2017
года – проведение аукциона.
Заключены договоры с победителями конкурса - подрядными организациями: 25.09.2017
- с ООО «Универсал Групп А», на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий; 28.09.2017 – с ООО «Домо Модо» на выполнение работ по благоустройству
общественной территории.
В настоящее время работы по благоустройству начаты на общественной территории и на
двух дворовых территориях.
Проведена работа по формированию муниципальной программы по благоустройству
муниципального образования, которая будет рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 годы.
04.10.2017 года муниципальная программа размещена на сайте администрации для
общественного обсуждения. Окончание слушаний запланировано на 09.11.2017 года, после
чего будут проведены общественные обсуждения и будет утверждена с учетом замечаний и
предложений, поступивших от заинтересованных лиц.
Для формирования данной программы проводится инвентаризация дворовых и
общественных территорий населенных пунктов муниципального образования с численностью
населения свыше 1000 человек.
Инвентаризация в населенных пунктах с численностью свыше 1000 человек уже
окончена и подготовлены паспорта благоустройства: с. Приветное, с. Малый Маяк, с.
Изобильное, с. Нижняя Кутузовка, пгт. Партенит, с. Солнечногорское, с. Малореченское, с.
Рыбачье, с. Лучистое.

