
Приоритетный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды» 



Цель 

проекта 

Создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей 

территории Российской Федерации путем реализации 

ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса 

первоочередных мероприятий по благоустройству в 

субъектах Российской Федерации, в том числе 

реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по 

благоустройству 
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Результаты 

проекта 

1. В период с 2017 по 2020 годы муниципальными 

образованиями на территории Российской 

Федерации будут приняты (актуализированы 

действующие) новые современные правила 

благоустройства, соответствующие федеральным 

методическим рекомендациям.  
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Результаты 

проекта 

2. В период с 2017 по 2020 годы в рамках исполнения 

региональных и муниципальных программ (сформированных 

на уровне населенных пунктов с численностью населения 

1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в 

том числе за счет средств федеральной субсидии на 

благоустройство, на территории субъектов Российской 

Федерации реализованы мероприятия по формированию 

комфортной городской среды, в том числе мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий и мероприятия по 

благоустройству наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования населенного пункта. 
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Основные 

мероприятия 

1) муниципалитетами в 2017 году утверждены новые Правила 

благоустройства, соответствующие федеральным методическим 

рекомендациям. 

 

2) приняты в соответствии с федеральными методическими 

рекомендациями и реализованы региональные (муниципальные) 

программы на период 2017 - 2020 годы с адресным перечнем 

объектов, благоустройство которых будет обеспечено в период 

реализации проекта, в том числе реализация 1 значимого 

мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) 

каждый год, начиная с 2017 года. 

Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды 



Основные 

мероприятия 

3) проведено благоустройство дворовых территорий. 

 

4) проведено благоустройство объектов городской среды, 

отобранных по результатам общественного обсуждения с 

населением соответствующего муниципального образования. 

 

5) проведено благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) на территории городов с численностью 

населения до 250 тыс. человек. 
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Основные 

мероприятия 

6) отобраны субъектами Российской Федерации реализованные 

проекты по благоустройству на конкурс лучших практик 

(ежегодно в период с 2017 по 2020 годы) в целях формирования 

Минстроем России Федерального реестра лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству (не 

менее 1 проекта). 

 

7) обучены представители субъектов Российской Федерации в 

соответствии с программой "Создание комфортной городской 

среды", утвержденной Минстроем России. 
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Нормативная правовая база, регламентирующей принятие расходных 
обязательств муниципального образования по финансированию 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

 
     Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 18 апреля 2017 г. № 5). 
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Нормативная правовая база, регламентирующей принятие расходных 
обязательств муниципального образования по финансированию 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

 
     Правила 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, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
(далее – постановление № 169)    
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Нормативная правовая база, регламентирующей принятие расходных 
обязательств муниципального образования по финансированию 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

 
     Методические рекомендации по подготовке государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр  
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Особенности реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 
   1. Вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству, в том 
числе посредством: 
 -приема заявок от граждан на формирование перечня благоустройства дворовых 
территорий; 
.- опроса общественного мнения по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству; 
- общественного обсуждения проектов правил благоустройства, муниципальной 
программы; 
- формирование общественных из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
программы после ее утверждения в установленном порядке 
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      Особенности реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 
2. Усиление административной ответственности за нарушение муниципальных 
правил благоустройства, в том числе повышение с 1 января 2021 г. административной 
ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им 
объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных 
образований; 
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      Подготовка к проведению мероприятий приоритетного проекта 
 

     В целях подготовки государственной программы Иркутской области и 
муниципальных программ по вопросам формирования современной городской 
среды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года N 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" 
муниципальным образованиям  организовать и провести на территории поселений, в 
состав которых входят населенные пункты с численностью свыше 1000 человек, 
инвентаризацию благоустройства территорий и объектов в соответствии с 
Правилами и Порядком; 
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      Подготовка к проведению мероприятий приоритетного проекта 
 

      

       Инвентаризации подлежат: 
 
Дворовые территории многоквартирных домов; 
Общественные территории; 
Территории индивидуальной жилой застройки и прилегающие к ним; 
Территории, находящиеся в собственности (ведении) юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей; 
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 По итогам проведения инвентаризации дворовой территории 
составляется паспорт благоустройства дворовой территории: 

 
Паспорт 

благоустройства дворовой территории по состоянию на ______ 
__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Иркутской области) 

  
 
Раздел 1. Общие сведения о территории, 
подлежащей благоустройству 
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N п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

Примечание 

1.1 Адрес многоквартирного дома 

<*> 

1.2 Кадастровый номер земельного 

участка дворовой территории 

(при наличии) <*> 

1.3 Год последнего капитального 

ремонта объекта/год постройки 
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consultantplus://offline/ref=2AF44325904061CEF257DEE97EC9E96EFA470B7027EDAC16C7496BA2226814CF76F3094636CD96E1857FA27B3C29FAA1203D0DC7F5F6D05A4C50C27DZ9I6K


      

Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды 

Наименование показателя Значение 
показателя 

N п/п 

1.4 Общая площадь территории, кв. 

м 

1.5 Информация о 

правообладателях земельных 

участков, находящихся в 

границах дворовой территории 

1.6 Численность населения, 

проживающего в пределах 

дворовой территории, чел. 



      
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

N п/п 

1.7 Оценка уровня 

благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустрое

нная) <**> 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

1 Строение жилое, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

2 Строение нежилое 

капитальное, состояние 

Отличное/среднее/ 

требует 

ремонта/требует сноса 

3 Строение нежилое 

некапитальное, состояние 

Отличное/среднее/ 

требует 

ремонта/требует сноса 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

4 Дорожное покрытие 

проезжих частей, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

5 Пешеходные дорожки 

(тротуары), состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

6 Система освещения, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует 

ремонта/требует 

замены 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

7 Ливневая канализация, 

состояние 

Отличное/среднее/треб

ует ремонта/требует 

устройства 

8 Ограждение, состояние Отличное/среднее/треб

ует ремонта/требует 

устройства 

9 Устройство преграждения 

пути (шлагбаум, ворота, 

цепь, парковочный 

столбик, др.), состояние 

Отличное/среднее/треб

ует ремонта/требует 

устройства 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

10 Лестницы, состояние Отличное/среднее/ 

требует 

ремонта/требует 

устройства 

11 Автопарковка, состояние Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

12 Детская площадка, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

13 Площадка для выгула 

собак, состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

14 Спортивная площадка, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

15 Оборудованная 

контейнерная площадка, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

16 Малые архитектурные 

формы (стол, скамья, 

беседка, навес, фонтан, 

урна), состояние 

Отличное/среднее/ 

требует 

ремонта/требует 

замены 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

17 Приспособления для 

маломобильных групп 

населения (опорные 

поручни, специальное 

оборудование на детских 

и спортивных площадках; 

спуски, пандусы для 

обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения), состояние 

Отличное/среднее/ 

требует 

ремонта/требует 

замены 
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N п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. измерения 

Значение 

показателя 

Характерист

ика (тип, кол-

во, размеры, 

материал, 

др.) 

18 Озеленение, состояние Отличное/среднее/треб

ует восстановления 

19 Информационный стенд, 

состояние 

Отличное/среднее/треб

ует ремонта/требует 

замены 


