
 
Современные и благоустроенные дворы – 
объективный критерий уровня развития 

муниципалитета  
 



Благополучие ЗАТО Александровск 
складывается из многих 

составляющих, но качество жизни, 
без сомнения, во многом 

определяется благоустройством и 
комфортом наших городов. 

Обновлённые дворы, удобные 
автопарковки, детские площадки, 
уютные скверы – это комфорт и 

качество жизни горожан.  
 





 В рамках реализации приоритетного проекта уже  
в феврале-марте состоялись первые рабочие совещания 

с представителями общественности, управляющих 
компаний, предприятий жилищно-коммунальной 

сферы. 
Задачи участников – предложить направления и механизмы 
развития территории, рассмотреть ее функциональное 
зонирование, инфраструктурные объекты,                                    
сценарии пребывания                                                                                
для горожан.  
 



Проведен анализ сферы благоустройства территории ЗАТО Александровск  

Назначены ответственные исполнители муниципальной программы (распоряжение УМС от 10.02.2017 № 
10-р).  

 Разработаны, утверждены и опубликованы:  

1.  Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (постановление 
администрации от 16.02.2017 № 370);  

2. Порядок организации деятельности общественной комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта и состав комиссии (постановление администрации от 16.02.2017 № 370);  

3. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории и наиболее посещаемой территории общего пользования в 
муниципальную программу на 2017 год (постановления администрации от 09.032017 №№ 505, 506);  

4. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства (постановление от 
07.06.2017 № 1112)  

4. Разработана, опубликована и реализуется муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на 2017 год».  

5. Организовано проведение собраний собственников помещений МКД  

6. Приняты и аккумулированы предложения заинтересованных лиц по благоустройству дворов  

5. Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий на 
2017 год (распоряжение УМС от 20.06.2017 № 50-р)  

6. Проведены электронные аукционы и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по 
благоустройству (от 28 июля 2017 года). Подрядчики: ООО «Ремстройнорд» (г.Снежногорск) и ООО 
«Мегалит» (г.Мурманск)  

Все этапы реализации проекта обсуждались на общественных комиссиях, освещались в средствах 
массовой информации. Новости проекта регулярно размещаются на официальном сайте администрации 
ЗАТО Александровск.  

 



Представители общественной комиссии проводят регулярные 
заседания, в том числе выездные, по вопросам реализации проекта  







Вид объекта до 
начала работ  

 

Муниципальный 
контракт № 26-БД 

от 31.07.2017 

Подрядчик: ООО 
«РемСтройНорд» 

 

•Благоустройство общественной территории  на центральной площади  
им. Матушкина  в г. Гаджиево 



Вид объекта в период 
выполнения работ 

•Благоустройство общественной территории  на центральной площади  
им. Матушкина  в г. Гаджиево 



•Благоустройство общественной территории  на центральной площади  
им. Матушкина  в г. Гаджиево 

Вид объекта  
после выполнения работ 



•Благоустройство общественной территории  на центральной площади  
им. Матушкина  в г. Гаджиево 

26 октября состоялось торжественное открытие 
благоустроенной площади им.Л.Матушкина! 



•Благоустройство дворовой территории г. Гаджиево                                       
ул.Колышкина, дома №№ 113-116  

 
 

Муниципальный 
контракт № 26-
БД от 31.07.2017 

Подрядчик: ООО 
«РемСтройНорд» 
 



•Благоустройство дворовой территории г. Гаджиево                                       
ул.Колышкина, дома №№ 113-116  



•Благоустройство дворовой территории г. Гаджиево                                       
ул.Колышкина, дома №№ 113-116  



•Благоустройство дворовой территории г. Гаджиево                                       
ул.Колышкина, дома №№ 113-116  



Благоустройство дворовой территории г. Гаджиево                                       
ул.Колышкина, дома №№ 113-116  

29 ноября состоялось торжественное открытие 
благоустроенного двора! 





Благоустройство дворовой территории г. Полярный, МКД ул. Старикова, д.3-5 
Эта дворовая территория действительно нуждается в благоустройстве 

Двор включен в проект на основании инициативы жителей  



Благоустройство дворовой территории г. Полярный, МКД ул.  Старикова, д.3-5 

Вид объекта до 
начала работ 



Благоустройство дворовой территории г. Полярный, МКД ул.  Старикова, д.3-5 

Вид объекта в период 
выполнения работ 



Благоустройство дворовой территории г. Полярный, МКД ул.  Старикова, д.3-5 

Вид объекта в период 
выполнения работ 



Вид объекта  
в период выполнения работ 

Благоустройство дворовой территории г. Полярный, МКД ул.  Старикова, д.3-5 



Благоустройство дворовой территории г. Полярный, МКД ул.  Старикова, д.3-5 

26 октября состоялось торжественное открытие 
благоустроенного двора! 





Благоустройство дворовой территории г. Снежногорск, МКД ул.Победы, д.1/1-3 
Детской площадке этой дворовой территории более 25 лет 

Двор включен в проект на основании инициативы жителей  



Благоустройство дворовой территории г. Снежногорск, МКД ул.Победы, д.1/1-3 

Вид объекта до 
начала работ 

 

 

Муниципальный контракт № 22-БД от 
28.07.2017 

Подрядчик: ООО «РемСтройНорд» 

 



Благоустройство дворовой территории г. Снежногорск, МКД ул.Победы, д.1/1-3 

Вид объекта в период 
проведения  работ 



Благоустройство дворовой территории г. Снежногорск, МКД ул.Победы, д.1/1-3 

Вид объекта в период 
проведения  работ 



Благоустройство дворовой территории г. Снежногорск, МКД ул.Победы, д.1/1-3 

5 декабря состоялось торжественное открытие 
благоустроенного двора! 



 
•Состоялось 9 выездных заседаний общественной 

комиссии и 16 заседаний ВКС 
• Составлено более 60 отчетов. 

•Направлено более 150 ответов на запросы Министерства 
строительства Мурманской области 

•Сделано более 1800 фотографий. 
•Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству 

осуществлялся ежедневно, до завершения работ. 
 
 
 
 
 
 



Основными задачами Правил являются создание 
благоприятных условий для жизни населения на 
территории муниципального образования ЗАТО 

Александровск, улучшение внешнего облика населенных 
пунктов, избавление городской среды от визуального 

мусора.  
 

Принятие новых современных Правил благоустройства является одним 
из обязательных условий получения субсидии из федерального бюджета 

на участие нашего муниципального образования в приоритетном проекте 
«Формирование современной городской среды» в 2017-2022 г.г. в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169  





В августе-октябре 2017 года Отделом градостроительства и архитектуры 
УМС администрации ЗАТО Александровск собраны предложения 

инициативных групп и  граждан, в том числе  путем открытого голосования 
на сайте администрации ЗАТО Александровск о включении дворовых и 

общественных территорий в проект «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 





Площадка отдыха на нижней террасе г.Снежногорск располагается в районе улицы 
Октябрьская, д. №№ 15-19, мкр.Скальный, д.5, на земельном участке с кадастровым номером 

51:21:0020103:1378. Общая площадь территории 4700 кв.м включает также территорию сквера,  
площадку для тихого отдыха, детскую площадку, спортивную площадку с уличными 

тренажерами, гандбольное поле с песочным покрытием, закрытую баскетбольную площадку. 

Более 500 человек ежедневно посещают 
эту общественную территорию 



Сквер «Счастливых событий» располагается в районе В.Бирюкова, д.7, в 
кадастровом квартале 51:21:0020103. Общая площадь территории 3202 кв.м 

включает также и лестничный марш от МКД № 5/3 по ул.В.Бирюкова. 



Сквер имени В.В. Ларина располагается в районе 
ул.Фисановича, в г.Полярный, в кадастровом квартале 

51:08:0030102. Общая площадь общественной территории 
8294 кв.м включает также детскую площадку «Кораблик», 

спортивную площадку с уличными тренажерами. 
 









Площадка тихого отдыха (сквер) в районе МКД №№ 15, 19 по 
улице В.Бирюкова в г.Снежногорск площадью 950 кв.м 

располагается в границах кадастрового квартала 51:21:0010103.   
Территория площадки (сквера) частично благоустроена.  
Установлено ограждение, 4 скамейки, 4 урны, озеленение 

естественного происхождения. 



Площадка отдыха у озера по наб.С.Преминина, в 
районе домов №№ 120-125 в г.Гаджиево в кадастровом 

квартале 51:23:001:0401. 
 

В 1990-х годах площадка была 
благоустроена. Сохранились остовы 
элементов ограждения, деревянных 

спортивных элементов и детской игровой 
песочницы. 

Планируется устройство пешеходных 
дорожек, бортового камня, освещения, 
установка малых архитектурных форм: 

скамеек, урн, игровых и/или спортивных 
элементов, установка ограждения, 

озеленение. 









Решение о благоустройстве двора 
принимается на собраниях 
собственников помещений МКД 
Цель собраний: 
- Формирование предложений по 
включению дворовой территории в 
муниципальную программу 
формирования современной городской 
среды на 2017-2022 годы;   
- Утверждение минимального и 
дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовой территории; 
- Определение объема финансового 
и/или трудового участия 
заинтересованных лиц, собственников 
помещений МКД, в выполнении работ 
по благоустройству дворовых 
территорий. 
 



 Что могут сделать соседи для своего двора? 
Субботник – самый простой способ благоустроить двор; 
Финансовое участие граждан может предусмотрено 
муниципальными программами или решением собственников; 
 Трудовое участие организуется 

регулярно:  
1. Организуются субботники; 
2. Инициировано шефство над 
детскими площадками; 
3. Жители многоквартирных домов 
самостоятельно, без согласования с 
органами местного самоуправления 
организуют благоустройство 
палисадников и дворовых 
территорий:  
высаживают цветы и кустарники, 
украшают придомовые территории 
декором, выполненным, в том 
числе из подручных материалов 
собственными силами. 

Выступление с инициативами и 
предложениями по вопросам сохранности 
и благоустройства детских игровых 
площадок, дворовой территории. 



Уличные фонари в городе 
Полярном установлены в 

2015 году 

Гербовый символ на 
фасаде жилого дома в 

г.Снежногорске 
обновляется ежегодно 

Город Гаджиево становится 
комфортнее и красивее 
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	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	�Мы вместе  принимаем решение о том, как должен преобразиться двор, городская площадь или любимый сквер

