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Уважаемый Александр Анатольевич!

Направляю информацию о реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды муниципального образования «Город 
Череповец» в 2018-2022 гг» в 2019 году.

1. Общественные территории.
По итогам проведенного рейтингового электронного голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город 
Череповец» определены 5 общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2019 году:

- Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста (1 этап). В рам
ках 1 этапа планируется начало проектирования данной территории.

-Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустрой
ство территории (1 этап, часть 2). В рамках 1 этапа 2 части планируется устройство 
перголы с малыми архитектурными формами и освещением, устройство сплошной 
скамьи с благоустройством, освещение площади, устройство общественного туале
та.

-Парк Победы. Благоустройство территории» (3 этап), ул. Парковая, 8а.
Патриотическая зона: Организация видеонаблюдения, создание экспозиций 

"Передний край" и "Горячая точка",
Зона активного отдыха: Частичное озеленение и планировка территории, 

устройство дренажа, снос аварийных деревьев, уборка поросли, озеленение,
Благоустройство участка у причала.
-Кладбище № 1 по адресу: Кирилловское шоссе. Благоустройство входной 

группы, ремонт мемориала, Памятник участникам блокады Ленинграда, работы по 
озеленению и т.д.

-Кладбище №3 по адресу: Зашекснинский район. Благоустройство входной 
группы, ремонт мемориала, работы по озеленению и т.д.

В настоящее время в целях проведения работ по благоустройству обществен
ных территорий проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организа
ций.

2. Дворовые территории.
Общественной комиссией определены 65 дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, в соответствии с балльной 
системой оценки критериев отбора дворовых территорий.

В настоящее время между управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и депар

mailto:mayor@cherepovetscity.ru


таментом ЖКХ заключены соглашения на предоставление субсидий на возмещение 
затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

По состоянию на 29.04.2019 управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК заклю
чены 52 договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых тер
риторий; контракты на благоустройство остальных дворовых территорий заключа
ются в связи с проведением необходимых конкурсных процедур.

В настоящее время начаты работы по благоустройству 3 дворовых террито
рий.

Для рассмотрения на заседании «круглого стола» на тему «О ходе реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды» предлагаются следующие 
проблемные вопросы.

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро
вания современной городской среды, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее -  Правила), уста
новлены обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из 
бюджета субъекта Российской Федерации по обеспечению не позднее 1 июля года 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее 1 мая - заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования дей
ствий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

С учетом проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подготовки проектно-сметной документации и проведения государ
ственной экспертизы, а также конкурсных процедур по отбору подрядных организа
ций остается небольшой срок для заключения контрактов. Предложение -  продлить 
в Правилах сроки на 1 месяц, то есть до 1 июня для дворовых территорий и до 1 ав
густа -  для общественных, а также рассмотреть вопрос сокращения сроков проведе
ния государственной экспертизы для реализации мероприятий проекта «Формиро
вание комфортной городской среды».
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