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Проект «Формирование комфортной 
городской среды» является одним из 
главных стратегических проектов региона 
в сфере ЖКХ. Он направлен на выполнение 
поручений Президента России, а также 
задач по повышению комфортности и 
качества жизни свердловчан, поставленных в 
программе главы региона Евгения Куйвашев а 
«Пятилетка развития».

Муниципалитеты 
получат «на дворы» 
§00 миллионов рублей

В Свердловской области продолжается монито
ринг исполнения контрольных точек приоритетно
го проекта «Формирование комфортной городской 

. О первых результатах работы 
в данном направле- 

17 июля на заседании межведом- 
комиссии региона по обеспе- 

реализации проекта доложил 
энергетики и ЖКХ Николай

точка проекта, напомнил он, 
миновала 1 июня. К этому времени органы местного 
самоуправления должны были разработать и выне
сти на общественное обсуждение программы в сфере - 
благоустройства на 2017 год. Своевременное выпол
нение показателя обеспечили 73 территории, утвер
дили программы -  65 муниципальных образований.

В рамках первого года реализации проекта, про
информировали в ведомстве, в регионе будет про
ведено комплексное благоустройство 98 дворов 
многоквартирных домов и 34 общественно значи
мых территории. Совокупный объём финансиро
вания указанных мероприятий, включая средства 
местных бюджетов и заинтересованных лиц, соста
вит 908 миллионов рублей.

Следующая контрольная точка, сообщил 
Николай Смирнов -  1 августа. К указанному сроку 
в муниципалитетах области должны быть утверж
дены перечни объектов благоустройства и соответ
ствующие им дизайн-проекты.

Отдельное направление, подчеркнул глава 
МинЖКХ, -  работа муниципалитетов по вовлече
нию к участию в проекте граждан. Для этого в кон
це июня органам местного самоуправления было 
поручено создать на своих официальных сайтах ор
ганов разделы «Формирование комфортной город
ской среды», где жители городов могли бы получить 
подробную информацию о программе, ответы на 
интересующие их вопросы и оставить свои предло
жения по объектам благоустройства. По состоянию 
на 12 июля эту задачу выполнили 36 территорий.

Всего в рамках проекта к 2022 году в муниципа
литетах Среднего Урала планируется благоустроить 
не менее 40 процентов дворов и 60 процентов обще
ственно значимых территорий.

«Росатом» поможет 
Заречному

Как пояснил и.о первого заместителя главы горо
да Заречный Валентин Потапов, в 2017 году меро
приятия по благоустройству дворовых территорий 
будут осуществляться в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив
ности городского округа Заречный до 2020 года» за 
счёт средств, предусмотренных Соглашением, за
ключённым между правительством Свердловской 
области и ГК «Росатом». Работы начнутся в 2018 
году.

Объективно шансов у Заречного на получение 
федерального софинансирования в этом году не
много, так как первостепенное право на поддержку 
отдаётся в первую очередь моногородам.

Вместе с тем, по словам главы областного мини
стерства ЖКХ Николая Смирнова, другим терри
ториям снижать активность и самоустраняться от 
участия в конкурсе не стоит.

«Программа рассчитана на пять лет, и распреде
ление средств по ней будет осуществляться в про
порции 70 к 30 -  семьдесят процентов будет на
правляться на благоустройство дворов, тридцать 
-  на обустройство парков и общественных зон от
дыха. И у каждого муниципалитета есть все шан
сы на софинансирование из областного бюджета. 
Главные условия для этого -  наличие согласованно
го и одобренного жителями проекта, а также готов
ность муниципалитета и самих горожан к его час
тичному финансированию», -  отметил министр.

В муниципалитетах Свердловской области планируется j
свыше 100 программ комплексного благоустройства территорий.

В Ревде благоустроят три 
двора и площадь Победы

Расходы на благоустройство по муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории городского округа Ревда» соста
вят в этом году 13 миллионов рублей. Об этом расска
зала главный специалист по экономике Управления 
городского хозяйства Марина Ситникова.

В этом году, с 10 апреля по 9 июня, администра
ция Ревды и Управление городским хозяйством 
принимали заявки от жителей и организаций для 
включения дворовых территорий в муниципаль
ную программу.

По результатам рассмотрения заявок отобраны 
3 дворовых территории. Расходы на благоустрой
ство составят 8,8 миллиона рублей: 2,5 миллиона 
-  доля местного бюджета, 5,8 миллиона -  доля об
ластного бюджета. Финансовое участие примут и 
жители -  общая доля собственников составит 441 
тысячу рублей или 5%.

В благоустройство входит: установка урн и ска
меек, освещение дворовой территории, ремонт ас
фальтовых дорожек, оборудование детской/спор- 
тивной площадки и другое.

Площадь Победы как общественная террито
рия выбрана по результатам голосования жителей 
на официальном сайте администрации Ревды и в 
местных СМИ.

Здесь планируется отремонтировать асфальто
вое покрытие, обустроить газоны и клумбы, уста
новить осветительные приборы. Проект благо
устройства площади уже заказан.

шалитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в  сфере срязи, информационных технологий и  массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

■ Наша справка
По результатам конкурсного отбора поддержка из областного бюджета будет предоставлена 
33 территориям, среди них:

дассчитан
: бут

источников финансирования - '.■■■'мастного,
' зального и местного бюджете . ■ .ьучае 

с бшгоустройейом дворов -  частичным 
участием средств собственников домов.

Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма, Первоуральск, 
Качканар, Верхняя Тура, 
Карпинск, Малышевский 
городской округ, Серов, 
Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Верхняя Салда,

Североуральск, Полевской, 
Красноуральск, Волчанск, 
Асбестовский городской округ, 
Ревда, Богданович, Невьянский 
городской округ, Ирбит, 
Верхние Серги, Берёзовский, 
Артинский, Артёмовский,

Туринский, Кировградский 
и Пышминский городские 
округа, Красноуфимск, 
Михайловское муниципальное 
образование, Бисерть, 
Алапаевск, Сухой Лог и 
Екатеринбург.

-Формирование 
комфортной городской среды» в 
мунмцмпайщетах Средней/Ура. ка 
м laniipvciiTi pea hi юнаii> свыше 100 программ 
комплексного благоустройства территорий.


