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Уважаемый Александр Анатольевич!

На Ваш запрос направляю информацию о ходе реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном
образовании «Северодвинск» и существующих проблемах в данной сфере.

В целях реализации указанного проекта разработана муниципальная
адресная программа «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы», утвержденная
постановлением Администрации Северодвинска от 24.01.2018 № 19-па (в редакции
от 01.04.2019 № 114-па) (далее - Программа).

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской
среды. Для достижения вышеуказанной цели должны быть выполнены следующие
задачи:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Северодвинск»;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Северодвинск»;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования «Северодвинск».

В период до 2024 года необходимо обеспечить благоустройство дворовых
и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. Для достижения
результата планируется выполнить следующие мероприятия исходя
из минимального перечня работ:

- обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий;
- ремонт дворовых проездов;
- установка скамеек;
- установка урн.
В рамках реализации мероприятий Программы в 2018-2024 годах

на общественных территориях возможно выполнить масштабные работы
по созданию условий для активного и спокойного отдыха жителей. Например,
предусмотреть мероприятия по созданию спортивных и детских площадок,
устройству велосипедных и пешеходных дорожек, дополнительных мест
для велопарковок, а также установку скамеек, урн и т.п.
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Мероприятия по созданию современных детских игровых площадок

и установке безопасного оборудования на существующих детских игровых
площадках позволят занять детей разных возрастных категорий и обеспечить
их здоровый образ жизни.

В целях улучшения освещения на детских и спортивных площадках и вдоль
пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение,
также возможно установить дополнительные светильники.

По данным инвентаризации дворовых и общественных территорий,
проведенной в 2017 году, в благоустройстве нуждаются 323 дворовые
и 10 общественных территорий, которые и вошли в адресный перечень объектов
благоустройства муниципальной адресной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Северодвинск»
на 2018-2024 годы». В настоящее время проводится инвентаризация еще
22 общественных территорий с целью включения их в Программу.

В 2018 году выполнено комплексное благоустройство 4 дворовых
территорий, 1 городского парка, 1 общественной территории. На дворовых
территориях выполнены работы по освещению, установке малых архитектурных
форм, обустройству пешеходных дорожек, гостевых стоянок, детских
и спортивных площадок с устройством резинового или песчаного покрытия
и установкой игрового оборудования и ограждения, озеленение, установка знаков
парковки для маломобильных групп населения, установка леерного ограждения.

Благоустройство общественной территории Аллея молодежи выполняется
в два этапа. В 2018 году проведены подготовительные работы (валка и корчевка
деревьев, обрезка деревьев, разборка существующих тротуарных покрытий,
планировка территории), закупка оборудования (скамейки бетонные и деревянные,
урны, памп-трек, оборудование для дрессировки собак, оборудование
для спортивной площадки). В 2019 году планируется закончить работы
по благоустройству общественной территории Аллея молодежи, а именно работы
по монтажу и установке закупленного оборудования, устройству дорожно-
тропиночной сети, озеленению.

На территории МАУ «Парк культуры и отдыха» выполнены работы
по закупке детского игрового оборудования, устройству асфальтового покрытия
пешеходных дорожек и тротуаров, бетонных плитных тротуаров, партерного
и обыкновенного газонов.

Общая сумма работ по благоустройству составила 46237,471 тыс. рублей,
из них средства федерального бюджета - 33 664,582 тыс. рублей, средства
областного бюджета - 6 583,653 тыс. рублей, средства местного бюджета -
4 233,335 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц (граждан) -
1 755,901 тыс. рублей.

В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы
социально-экономического развития муниципального образования
«Северодвинск».

1. Низкий уровень активности граждан.
Многие желающие принять участие в Программе останавливаются на этапе

проведения общего собрания собственников. Ввиду несогласованности действий
и разного видения конечного результата благоустройства двора набрать
необходимое количество голосов на собрании становится практически
невозможным. Кроме того, в 2019 году поднялся уровень софинансирования
заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов)
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до 20 % по работам дополнительного перечня, что может негативно сказаться
на желании собственников принять участие в Программе.

2. Нехватка средств субсидии на реализацию всех поступивших
на рассмотрение проектов.

Большинство проектов, разработанных жителями многоквартирных домов,
включают в себя широкий спектр работ, таких как устройство детских
и спортивных площадок с современным оборудованием и покрытием, в том числе
из резиновой крошки или плитки, устройство экопарковок, озеленение территории,
включающее в себя не только восстановление газонов и посадку деревьев,
но и ликвидацию старых деревьев, и т.п.

3. Отсутствие правовых механизмов обеспечения благоустройства
территорий, находящихся в собственности юридических лиц, а также занятых
под индивидуальным жилищным строительством.

Главный принцип реализации благоустройства - обязанность
Администрации Северодвинска благоустроить все общественные пространства.
Но без инициативы собственников (например, участок приобретен
под строительство, но заброшен) невозможно принять какие-либо меры в рамках
Программы.

4. Недобросовестные подрядчики, которые выполняют свою работу
с нарушением сроков муниципальных контрактов, некачественно устанавливают
оборудование, укладывают асфальтобетонное покрытие, бетонные плитки и пр.
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