
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « <Л9»_____ 0 S  2019г. №

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования г.Аргун на

2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 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», и с учетом результатов рейтингового голосования, 
проведенного на территории города Аргун, на основании статьи 7, части 6 статьи 
43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Мэра от 18 октября 2017 года
№ 104-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории города Аргун на 2018-2022 годы».

2. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Аргун на 
2018-2024 годы» в новой редакции, согласно Приложению.

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра Гокаева Л.Ш.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

И.о. Мэра города Аргун
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению 
и.о. Мэра города Аргун 

от «Л9» 0 3  2019г. № 3 Ч

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г.АРГУН НА 2018-2024 годы»

г. Аргун 2019 г.
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Формирования современной городской среды г. Аргун на 2018-
2024 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная Программа "Формирования современной 
городской среды г. Аргун на 2018-2024 годы» (далее - 
Программа).

Ответственный
исполнитель
Программы

Мэрия города Аргун.

Цель
муниципальной

Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования города Аргун.

Задачи
муниципальной

Программы

Обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования города Аргун;
Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 
территорий муниципального образования города Аргун;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий муниципального образования города Аргун в 
соответствии с учетом всех действующих норм и правил;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципального образования города Аргун.

Сроки
реализации
Программы

2018 -2024 годы.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Программы

1. Количество благоустроенных общественных пространств в 
рамках программы;
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;
3. Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы;
4. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым 
участием граждан, заинтересованных организаций;
5. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым 
участием граждан, заинтересованных организаций;
6. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на 
территории которых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды.
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7. Количество реализованных проектов благоустройства, 
представленных в Министерство строительства и ЖКХ 
Чеченской Республики для включения в Федеральный реестр 
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах за 
счет всех источников финансирования -  22 763,968 тыс. рублей в 
том числе:
- за счет средств федерального бюджета -  22 211,55 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 -  7 713,506 тыс. руб.;
2019 -  14 498,044 тыс. руб.;
2020 -  0,00 тыс. руб.*;
2021 -  0,00 тыс. руб.*;
2022 -  0,00 тыс. руб.*;
2023 -  0,00 тыс. руб.*;
2024 -  0,00 тыс. руб.*
- за счет средств республиканского бюджета -  552,418 тыс. 
рублей, из них по годам:
2018 -  405,973 тыс. руб.;
2019 -  146,445 тыс. руб.;
2020 -  0,00 тыс. руб.*;
2021 -  0,00 тыс. руб.*;
2022 -  0,00 тыс. руб.*;
2023 -  0,00 тыс. руб.*;
2024 -  0,00 тыс. руб.*
- за счет средств местных бюджетов -  0,00 тыс. рублей, из них по 
годам:
2018 -  0,00 тыс. руб.;
2019 -  0,00 тыс. руб.;
2020 -  0,00 тыс. руб.*;
2021 -  0,00 тыс. руб.*;
2022 -  0,00 тыс. руб.*;
2023 -  0,00 тыс. руб.*;
2024 -  0,00 тыс. руб.*;
* объемы финансирования применительно к периодам 2020-2024 
годов будут уточняться в соответствии с доведенными лимитами 
финансового обеспечения федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

- повышение комфортности проживания населения города;
- создание благоприятной среды обитания;
- увеличение площади озеленения городских территорий 
-улучшение условий для отдыха и спорта;
-улучшение состояния территории муниципального образования 
городского округа г. Аргун;
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- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений 
города;
- создание зелёных зон для отдыха граждан;
- увеличение количества высаживаемых деревьев;
- привитие жителям муниципального образования любви и 
уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории муниципального образования городского округа г. 
Аргун.
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем 
законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» под 
благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать 
комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Территория города Аргун составляет 4 418 Га, численность населения 
города на 01.01. 2017 г. составляет 36 327 человек.

Аргун - город республиканского подчинения (с 1991г.), расположен в 
центральной части Чеченской Республики в 17-ти километрах от города 
Грозного к востоку. По территории городской черты проходит железнодорожная 
магистраль СКЖД «Баку-Ростов». К железнодорожной станции «Аргун» 
примыкает грузовой железнодорожный путь «Аргун - Чири-юрт» проходящий 
через восточную промзону и далее вдоль восточной и юго-восточной границы 
города до Чеченского цементного завода.

Железнодорожная магистраль СКЖД со станцией « Аргун» пролегает в 
северной части города, отсекая часть жилой и промышленной застройки. По 
центральной части города проходит с запада на восток автомобильное шоссе 
«Грозный-Гудермес», а по западной части, с севера на юг пролегает автодорога 
республиканского значения « Грозный -  Шали -  Ведено- Ботлих».

На западной окраине города, в направлении с юго-запада на северо-восток 
протекает река Аргун, впадающая севернее города в реку Сунжа.

Город Аргун является важным промышленным, социально-культурным и 
узловым центром республики и СКФО.

Кварталы многоэтажного капитального жилого фонда расположены в юго- 
восточной и восточной частях города.

В городе Аргун 97 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов 
построена от 30 до 45 лет назад.

В существующем жилищном фонде на территории города Аргун объекты 
благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Длительное 
время не проводилось благоустройство дворов ведомственного жилищного 
фонда.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом 
по городу Аргун полностью или частично не отвечает нормативным 
требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов 
и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет
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высокий физический износ.
Много лет не производили работы во дворах по уходу за зелеными 

насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, 
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на 
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными 
деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет 
массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы 
зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине 
того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

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

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

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации 
изменились основные принципы жилищного законодательства. В связи с этим 
приходится менять сложившиеся стереотипы всем без исключения гражданам, 
проживающим в частном, муниципальном жилищном фонде, организациям, 
предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, органам власти. Однако 
проведение жилищной реформы затормаживается из-за значительного износа и 
ветхости жилищного фонда в целом и объектов общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных жилых домах в частности, в том 
числе и объектов благоустройства, расположенных на придомовых территориях.

Проблема восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой 
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Проведение работы по приведению придомовых территорий в надлежащее 
состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не 
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное
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благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, 
улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий 
кварталов.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам 
комфортности назрела необходимость создания данной программы, где 
предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное 
благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, а также 
благоустройство общественных территорий.

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

В рамках муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории г.Аргун на 2017 год" реализованы проекты по 
благоустройству 3 дворовых территорий и 2 общественные территории.

Тем не менее, неблагоустроенными остались еще 28 дворовых территорий 
МКД и 1 общественная территория.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по 
благоустройству дворовых и общественных территорий

Оценка текущего состояния сферы благоустройства МО г.Аргун
№
п/
п

Наименование показателя Ед.изм Значения
показателей

2015 2016 2017
1 Количество и площадь благоустроенных 

дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованными местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 
малыми архитектурными формами)

ед., 
кв. м

20
1400

20
1400

23
2350

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий. % 47,6 47,6 50,4

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
муниципального образования г. Аргун).

% 22,3 22,3 28,7

4 Количество и площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие).

ед., 
кв. м

20
1400

20
1400

23
2350

5 Доля населения, имеющего удобный пешеходный 
доступ площадками, специально оборудованным % 22,3 22,3 28,7
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для отдыха, общения и проведения досуга, от 
общей численности населения муниципального 
образования субъекта Российской Федерации. 
Под удобным пешеходным доступом по смыслу 
настоящи Методических рекомендаций 
понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному 
твердым покрытием и освещенному маршруту в 
течение не более чем пяти минут.

6 Количество общественных территорий (парки, 
скверы, набережные и т.д.). ед. 2 2 3

7 Доля и площадь благоустроенных общественных 
территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких территорий.

% 50 50 75

8 Доля и площадь общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве.

%
кв.м

50
13094

50
13094

25
11214

9 Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования.

кв.м. 0,3 0,3 0,5

10 Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий (при наличии такой 
практики).

% 0 0 2

11 Информация о наличии трудового участия 
граждан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий (при наличии такой 
практики)

% 0 0 10

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Целью Программы является повышение уровня благоустройства 

территории города Аргун, в том числе:
- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- организация благоустройства территорий муниципального образования;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового пребывания населения;
совершенствование архитектурно-художественного облика 

муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных 
форм;

- формирование доступной городской среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения.
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Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 
системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, 
а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных 
расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов 
формирования комфортной городской среды на территории муниципального 
образования г.Аргун, с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций 
(заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий;

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение 
чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;

- адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, 
обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными 
возможностями;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города 
Аргун.

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия 
жизни населения и повысить привлекательность района, как для проживания, так 
и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной 
инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для 
развития других систем жизнеобеспечения населения района в целом.

Раздел Ш. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 
реализовать мероприятия Программы в период 2018-2024 годы.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы 
приводятся в Приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы на 2018-2024 гг. для достижения поставленных целей 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования г.Аргун ЧР;

оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического 
внешнего вида населенных пунктов района за счет реализации проектов 
благоустройства наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха 
населения;



12

озеленение населенных пунктов района (посадка деревьев и кустарников, 
устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и 
прореживание загущенных посадок);

строительство детских игровых и спортивных площадок;
благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их 

доступности для маломобильных групп населения
расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 2 к настоящей 

Программе.
Благоустройство дворовых и общественных территорий предусматривает 

выполнение минимального и дополнительного перечня работ: 
минимальный перечень работ:

-  ремонт дворовых проездов;
-  организация освещения;
-  установка скамеек;
-  установка урн для мусора, 

дополнительный перечень работ:
-  оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-  оборудование автомобильных парковок;
-  озеленение;
- иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблицей 1. 
___________________________________________________________ Таблица 1

№
п /
п

Наименование норматива финансовых затрат 
на благоустройство, входящих в состав 

минимального перечня работ

Единица
измерения

Нормативы 
финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 
учетом НДС 

(руб.)
1 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 

самоходными холодными фрезами с ш ириной 
фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя: до 90 мм

1000 м2 
покрытия

9497,60

2 Устройство выравниваю щего слоя из асфальтобетонной 
смеси: с применением укладчиков асфальтобетона

100 т смеси 36310,10

3 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БН Д  
90/130

т 2406,41

4 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных 
смесей асфальт укладчиками типа «VOGELE» средних 
типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщ иной 
слоя 7 см

1000 м2 7585,50

5 П ри изменении толщ ины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к расценке 27-06-031-01(К-6)

1000 м2 1928,88

6 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),

Т 409,10
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м арка II, тип В
7 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 1810,08
8 Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий
100 м 

бортового 
камня

4639,33

9 К ам ни бортовые бетонные, марка 300 м3 1308,48
10 Устройство асфальтобетонных покрытий дорож ек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщ иной 5 см

100 м2 
покрытия

3422,44

11 Н а каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 
покрытия

2175,92

12 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) 
м3, группа грунтов 2

1000 м3 грунта 4407,42

13 У стройство оснований и покрытий из песчано
гравийных или щ ебеночно-песчаных смесей: 
однослойных толщ иной 12 см

1000 м2 
основания или 

покрытия

3646,91

14 Смесь обогащ енная песчано-гравийно-щ ебеночная с 
содержанием песка не более 92%, гравия и щ ебня из 
гравия - не менее 8 % (250/7,07)=35,36 
113=250 / 7,07

м3 35,36

15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной: 70 мм площадью рем онта до 5 
м2

100 м2 2460,16

16 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) 
марка II, тип В

т 409,10

17 П огрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковш а до 0,5 м3

1 т груза 4,03

18 П еревозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работаю щих вне карьера, на 
расстояние: до 10 км I класс груза

1 т  груза 13,84

19 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) 
м3, группа грунтов 2

1000 м3 грунта 4407,42

20 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 
основания

976,91

21 У кладка канализационных безнапорных раструбны х 
труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм

100 м
трубопроводов

823,71

22 Труба полиэтиленовая, наружный диаметр 200 мм 10 м 712,25
23 Засыпка транш ей и котлованов с перемещ ением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 
грунтов 1

1000 м3 грунта 480,7

24 Устройство прямоугольных бетонных монолитных 
канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в сухих 
грунтах

10 м3 5547,27

25 Л ю ки чугунные тяжелые шт. 922,49

Освещение
26 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: 

люминесцентными
1 шт. 221,08

27 П ровод групповой осветительных сетей в защ итной 
оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит 
перекрытий

100 м 185,44

28 Кронш тейны специальные для светильников сварные 
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 245,88

29 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной

1000 м 5150,82
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оболочке без защитного покрова ВВГ, напряж ением 
0,66Кв, число жил -  2 и  сечением 4,0 мм2

30 Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного 
освещ ения консольный Ж КУ  28-400-01 (с выпуклым 
стеклом)

шт. 345,32

31 Держатель светильника 10 шт. 84,52
32 Светильники настенные с рассеивателем из силикатного 

стекла, цилиндрической формы и формы усеченного 
конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и  Н Б006х100/Р2»0- 
03УХЛ4

ШТ. 120,57

33 У рна металлическая( Артикул 9001) ШТ 354,83
34 Скамейка (Артикул 8004) шт 854,10

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие 
заинтересованных лиц.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов софинансируется из республиканского бюджета при 
выполнении следующих условий:

а) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которая благоустраивается;

б) принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Шелковского муниципального района, подлежащих благоустройству, 
заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в 
минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются 
к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых 
территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
составляет не менее двух процентов от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием приведен в Приложении 3 к настоящей 
Программе

При этом на дворовые территории, включаемые в государственные и 
муниципальные программы после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. №106 "О внесении
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изменений в приложении №15 к государственной программе Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" распространяются следующие 
условия:

а) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 
результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома;

б) софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома 
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких работ.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ определяется количеством проведенных 
субботников или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового 
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее одного 
субботника в рамках отчетного года, продолжительностью 2-4 часа или 4-8 
чел/час в расчете на 1-го участника субботника. Субботник считается 
состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего количества 
заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам 
инвентаризации уровня благоустройства территории г.Аргун, проведенной в 
соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 июля
2017 года № 174, и на основании предложений, поступивших от 
заинтересованных лиц, приведен в Приложении 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень общественных территорий актуализируется по 
результатам ежегодно проводимого органами местного самоуправления 
муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ в год, 
следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном 
правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 
февраля 2019 г.:

а) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по 
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в
2018 году;

б) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по 
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 
году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня
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дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также 
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 
поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии 
с требованиями утвержденными в муниципальном образовании г.Аргун правил 
благоустройства приведена в Приложении 5 к настоящей Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования Программы являются средства 
республиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших 
из федерального бюджета, средства местного бюджета муниципального 
образования, средства заинтересованных лиц.

Для заключения соглашения с Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики на предоставление субсидий 
республиканского бюджета на поддержку муниципальной программы Мэрией 
города Аргун обеспечивается предоставление в адрес министерства следующих 
документов:

-  адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве;

-  перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках Программы;

-  адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 
счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с 
Мэрией города Аргун.
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Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы 
является Мэрия города Аргун.

В ходе реализации Программы координатор:
1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта 

Программы (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), в 
том числе при внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными 
правовыми актами, утвержденными Мэрией города Аргун устанавливающими 
Порядок общественного обсуждения проекта Программы, Порядки и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых 
территорий и общественных территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

По итогам общественного обсуждения необходимо осуществить 
доработку Программы с учетом предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории и (или) общественной территории.

2. Заключает с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики соглашение о предоставлении субсидии, для 
чего обеспечивает представление в адрес министерства необходимых для 
получения субсидий документов, указанных в разделе 5 «Ресурсное обеспечение 
программы» Программы.

3. Разрабатывает и утверждает с учетом обсуждениями с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн-проект 
благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и 
перечень (в том визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на соответствующей территории Приложение 6 к настоящей 
Программе.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- 
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории муниципального образования, а также дизайн- 
проекта благоустройства территории общего пользования приведен в 
Приложении 7 к настоящей Программе.

4. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании г.Аргун федеральными, 
республиканскими и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории.

5. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
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физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

6. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение 
мероприятий Программы, в том числе на осуществление строительного 
контроля;

7. Представляет ежемесячно отчеты о выполненных мероприятиях 
Программы в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики, в соответствии с периодичностью и сроками, 
установленными соглашением о предоставлении субсидии муниципальному 
образованию.

Раздел VH. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешное выполнение мероприятий программы позволит сформировать в 
кварталах жилой застройки среду, благоприятную для проживания населения, 
путем повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий 
и территорий кварталов, усилить безопасность территорий, прилегающих к 
постоянному месту жительства, сформировать активную гражданскую позицию 
населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на 
внутридомовых территориях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды г.Аргун на 
2018 -  2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы

№
Наименование показателя 

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Количество благоустроенных общественных 
пространств в рамках программы ед. 1 1 1 1 1 1 1

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов ед. 6 6 5 3 3 3 2

3
Площ адь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов к в . м 21
720

14
700

13
900

6 300
11

600
7 400 3 300

4
Доля проектов благоустройства, 
реализованных с финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций

% 0 0 0 0 0 0 0

5
Доля проектов благоустройства, 
реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций

% 100 100 100 100 100 100 100

6

Увеличение доли граждан, принявших участие 
в реш ении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 
пет, прож иваю щ их в городах, на территории 
которых реализую тся проекты по созданию 
комфортной городской среды

% - 9 12 15 20 25 30

7

Количество реализованных проектов 
благоустройства, представленных в 
М инистерство строительства и Ж КХ 
Чеченской Республики для вклю чения в 
Ф едеральный реестр лучш их реализованных 
практик (проектов) по благоустройству

шт.
-

1 1 2 1 1 2



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды г.Аргун на 2018 -  2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы

Н о м е р  и 
н а и м е н о в а н и е

О С Н О В Н О Г О

м е р о п р и я т и я
О т в е т с т в е н н ы й

и с п о л н и т е л ь

С р о к О ж и д а е м ы й  
н е п о с р е д с т в е н н ы й  
р е з у л ь т а т (к р а т к о е  

о п и с а н и е )
О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  

р е а л и з а ц и и С в я зь  с  п о к а з а т е л я м и  П р о г р а м м ы
н а ч а л а

р е а л и з а ц и и
о к о н ч а н и я
р е а л и з а ц и и

З а д а ч а  1

1. Оздоровление 
санитарного состояния 
и улучшения 
эстетического внеш него 
вида населенных 
пунктов
муниципального 
образования г.А ргун

М эрия г.Аргун ЧР 2018 2024 Обеспечение 
привлекательного 
внешнего вида 
поселений 
муниципального 
образования г.Аргун

Приведение в соответствие с 
Правилами благоустройства, 
фасадов зданий и рекламны х 
конструкций

Показатель 1
«Доля объектов архитектуры, фасады 
которых соответствую т П равилам 
оформления фасадов зданий, от 
общего числа объектов»

Показатель 2
«Доля объектов архитектуры, фасады 
которых приведены в соответствие с 
Правилами оформления фасадов, в 
рамках П рограммы  за отчетный 
период»

2.Озеленение 
населенных пунктов 
муниципального 
образования г. А ргун 
(посадка деревьев и 
кустарников, 
устройство и рем онт 
газонов и цветников, 
санитарная обрезка 
деревьев и

М эрия г. А ргун ЧР 2018 2024 Обновление зеленых 
зон населенных пунктов 
муниципального 
образования г. Аргун, 
озеленение парковых 
зон, улучш ение 
экологического 
состояния 
муниципального 
образования г. Аргун

Привлечение граждан к 
процессу посадки деревьев 
Назначение ответственных за 
содержание зелены х зон и 
деревьев
Обязать ю ридические лица и 
индивидуальных 
предпринимателей 
благоустроить свои 
территории в плане

Показатель 1
«Доля площ ади обновленных 
зеленых зон от общей площ ади 
зеленых зон муниципального 
образования г.А ргун »
Показатель 2
«Доля площ ади обновленных 
зеленых зон  от общей площ ади 
зеленых зон муниципального 
образования г.Аргун , обновленных
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прореживание 
загущ енных посадок)

озеленения при трудовом участии граждан» 
Показатель 3
«Доля благоустроенных территорий 
юр. лиц и ИП за отчетный период»

Благоустройство 
дворовых территорий, 
общественных 
территорий с учетом 
доступности для 
маломобильных групп 
населения

М эрия г.А ргун ЧР 2018 2024 Улучшение городской 
среды, путем 
благоустройства 
дворовых территорий, 
создание мест для 
массового отдыха 
населения и занятия 
спортом

-оборудование пеш еходны х  
марш рут ов площ адками для 
крат ковременного отдыха, 
визуальными, звуковы м и и 
т акт ильны м и средст вами  
ориентации, инф орм ации и 
сигнализации;
- увеличение количест ва  
парковочны х м ест  для инвалидов  
на авт ост оянках с учет ом  
оеапьной их необходимости, а  не 
т олько по м иним альны м  нормам;
- оборудование дост упны х для  
инвалидов м ест  от ды ха в  скверах, 
парках, площ адях;
-уст ановка  скам еек со спинками  
для отдыха;
- оборудование т рот уаров  
бордю рными пандусами для  
въезда;
- уст ройст во  пандусов на  
придомовы х и общ ест венны х  
т еррит ориях;
-  обеспечение возм ож ност ей для 
т иф локомент ирования и 
субт ит рирования зрелищ ны х  
мероприятий, проводим ы х на  
от кры т ы х эстрадах, в  "зеленых 
т еатрах";
- уст ройст во удобны х и 
безопасны х для инвалидов  
подходов к воде, приспособленны х  
пирсов, адапт ированны х  
участ ков на пляж ах

Показатель 1

«Доля благоустроенных дворовых и 
общественных территорий от общего 
количества территорий»

Показатель 2

«Площадь благоустроенной 
территории массового отдыха 
населения и наиболее посещ аемых 
территорий муниципального 
образования г.Аргун »



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды г.Аргун на 
2018 -  2024 годы»
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ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля
за их расходованием

1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их 
расходованием (далее -  Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Аргун, механизм 
контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия 
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, 
не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству,



оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2.3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из 
необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень 
работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, Мэрии города Аргун для 
учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 
деятельности.

3.2. Мэрия города Аргун, заключает соглашения с заинтересованными 
лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых 
определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными 
лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 
обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Мэрии города Аргун, обеспечивает учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Мэрии города Аргун, обеспечивает ежемесячное опубликование на 
официальном сайте Мэрии города Аргун в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

Мэрии города Аргун, ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, 
в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется Мэрией города Аргун на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.
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3.6. Мэрия города Аргун осуществляет перечисление средств 
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки 
работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени 
заинтересованных лиц.

3.7. Прием выполненных работ осуществляется на основании 
предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по 
организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
представителем Мэрии города Аргун совместно с лицами, которые уполномочены 
действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, Мэрией 
города Аргун в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при 
условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
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законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды г.Аргун на 
2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Аргун, подлежащих благоустройству 2018-2024 гг.

№ Адрес местонахождения дворовой 
территории

Площад
ь

кв.м

Численность 
населения в 
МКД чел.

Вид
территории

Срок
реализац

ИИ
1 уд. А.Кадырова, 93 4200 400 дворовая

территория
2018 год

2 ул. А.Кадырова, 95, 95а, ул. К-Маркса, 2а. 4200 1200 дворовая
территория

2018 год

3 ул. А.Кадырова, 97 4200 280 дворовая
территория

2018 год

4 ул. А.Кадырова, 99 5200 360 дворовая
территория

2018 год

5 ул. А.Кадырова, 101, 101а. 3200 600 дворовая
территория

2018 год

6 ул. Ю.Гагарина, 1а, 2а, За, 4а. 720 210 дворовая
территория

2018 год

7 ул. И.Аксактемирова, 25а. 1500 620 дворовая
территория

2019 год

8 ул. И.Аксактемирова, 26. 3600 620 дворовая
территория

2019 год

9 ул. И.Аксактемирова, 30. 2400 580 дворовая
территория

2019 год

10 ул. И.Аксактемирова, 32. 3500 640 дворовая
территория

2019 год

11 ул. И.Аксактемирова, 34. 1500 400 дворовая
территория

2019 год

12 ул. Шоссейная, 123, 125. 2200 580 дворовая
территория

2019 год

13 ул. Г.Титова, 1, 2, 3. 1600 580 дворовая
территория

14 ул. Е.Титова, 4, 5, 6. 1600 576 дворовая
территория

15 ул. Г.Титова, 7. 2800 144 дворовая
территория

16 ул. Г.Титова, 9,10,106. 4000 840 дворовая
территория

17 ул. Шоссейная, 113, 115. 3900 1300 дворовая
территория

18 ул. Шоссейная, 127. 1500 280 дворовая
территория

19 ул. Ю.Гагарина, 106. 800 300 дворовая
территория

20 ул. Ю.Гагарина, Юг, 10д. 4000 740 дворовая
территория

21 ул.Ю.Гагарина, 6, 7, 9, 10а, 11, 14, 28. 4800 288 дворовая
территория

22 ул. Дружба Народов, 5, 8, 8а, 10, 24, 26, 
26а.

3200 224 дворовая
территория

23 ул. Карла Маркса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 3600 247 дворовая
территория

24 ул. Карла Маркса, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3600 252 дворовая
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территория

25 ул. Карла Маркса, 26. 2400 220 дворовая
территория

26 ул. Кутузова, 11 а. 1400 60 дворовая
территория

27 ул. Новая, 63. 1200 28 дворовая
территория

28 ул. Ш.Абубакарова (ЛТП), 5. 2100 140 дворовая
территория

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий города Аргун, подлежащих благоустройству

№ Адрес местонахождения 
общественной территории

Площадь
кв.м Вид территории Срок

реализации
1 . ул. Мельничная 26 000,0 Улица Мельничная 2018 год
2. ул. Г.Титова 6 000,0 Улица Г.Титова 2019 год
3. ул. Шоссейная 1 800,0 Стена в центральной части города 

по ул. Шоссейная
2020 год

4. ул. С.И. Аксактемирова, 35. 11214 Пруд при парке культуры г. Аргун.
5. ул. Шоссейная 2 400,0 Подъездная дорога к парку
6. ул. Выгонная 7 200,0 Сквер
7. ул. С.Аксактемирова 8 800,0 Улица С.Аксактемирова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды г.Аргун на 
2018 -  2024 годы»

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании г.Аргун правил 
благоустройства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды г.Аргун на 
2018 -2024 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий города Аргун

№ Наименование 
п/п элемента
_____благоустройства

1. Скамейка для 
установки

Образец
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды г.Аргун на 
2018 -  2024 годы»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, дизайн-проекта благоустройства
общественной территории

1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории и их утверждение в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
(далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, с 
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее -  дизайн 
проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемого 
перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. 
Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный 
вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего 
пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 
пользования, подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. С учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц 

разрабатываются и утверждаются дизайн-проекты благоустройства каждой 
дворовой территории и дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий, включенные в муниципальную программу.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных 
территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
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муниципального образования города Аргун, требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и 
иными нормами и правилами, а также с учетом требований формирования 
доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

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

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории осуществляется с участием уполномоченного лица, 
которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее -  уполномоченное лицо), Чеченской 
республиканской организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» и Экспертного совета по разработке 
проектов благоустройства парков, общественных и дворовых пространств на 
территории Чеченской Республики.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

3.3. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства
обшественной территории осуществляется с участием Чеченской 
республиканской организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» и Экспертного совета по разработке 
проектов благоустройства парков, общественных и дворовых пространств на 
территории Чеченской Республики.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой и 
общественной территории осуществляется Мэром города Аргун в течение пяти 
рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой и общественной 
территории уполномоченным лицом и Чеченской республиканской организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается Мэром города Аргун в двух экземплярах, 
в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.7. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории 
утверждается Мэром города Аргун в одном экземпляре и хранится в Мэрии 
муниципального образования города Аргун.


