
Пояснительная записка №1 к протоколу заседания общественной комиссии по 
развитию городской среды. 

В 2017 году политическая партия «Единая Россия» в Красноярском крае запустила 
новый партийный проект по созданию комфортной городской среды. Главные задачи 
проекта - благоустройство дворов и общественных городских пространств, в том 
числе парков. 

Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс 
населения. То есть именно жители должны решить, что и как благоустроить в их 
городах.  

Сосновоборск – один из самых молодых городов Красноярского края с населением 
38 тысяч человек. На реализацию проекта в 2017 году г. Сосновоборску на 
благоустройство дворовых территорий было выделено 5,2 миллионов рублей, на 
благоустройство наиболее посещаемой городской территории 2,6 миллионов рублей.  

Для реализации проекта администрацией г. Сосновоборска и местным отделением 
партии был организован сбор заявок и предложений от общественных организаций, 
профессиональных сообществ, управляющих компаний, жителей многоквартирных 
домов по благоустройству конкретных дворов, скверов, парков и других 
общественных пространств.  

К освещению хода реализации проекта в г. Сосновоборске были привлечены 
городские СМИ: городская общественно-политическая газета «Рабочий», 
«Сосновоборская газета», городской универсальный интернет-портал 
sosnovoborsk.ru. На официальном сайте администрации г. Сосновоборска 
http://sosnovoborsk-city.ru был создан специальный раздел «Городская среда» 
http://sosnovoborsk-city.ru/city/proekt-g-  включивший себя подразделы с нормативно-
правовыми актами, обсуждением проектов благоустройства территорий, новостями 
проекта и протоколами заседания общественной комиссии. 

Запуск проекта начался с совершенствования нормативно правовой базы. Был принят 
ряд нормативных документов: 

Постановление № 252 от 01.03.17 Об утверждении порядка обсуждения проекта 
подпрограммы формирования современной городской среды на 2017 год 
муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 
муниципальной собственности» 

Постановление № 253 от 01.03.17 О создании общественной комиссии по развитию 
городской среды  

Постановление № 254 от 01.03.17 Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 
подпрограмму формирования современной городской среды на 2017 год 



муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 
муниципальной собственности»  

Постановление № 255 от 01.03.17 Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
подпрограмму формирования современной городской среды на 2017 год 
муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 
муниципальной собственности» наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Сосновоборска, подлежащей благоустройству в 2017 
году»  

Организатором конкурсного отбора дворовых территорий и наиболее посещаемых 
общественных пространств выступила администрация г. Сосновоборска. Все 
нормативно-правовые документы были опубликованы на официальном сайте 
администрации города в специализированном разделе.  

Жители города были подготовлены к началу реализации программы.  Первые 
материалы были опубликованы в городских СМИ еще в феврале 

№ Название СМИ Название материала Дата выхода 
1 городская общественно-

политическая газета 
«Рабочий» 

Миллионы на 
благоустройство 

23.02.17 

2 «Сосновоборская газета» Комфортный двор – 
комфортный город  

 

22.02.17  

 

3 http://sosnovoborsk-city.ru Комфортный двор – 
комфортный город  

 

22.02.17  

 

В соответствии с постановлением № 254 от 01.03.17 Об утверждении порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в подпрограмму формирования современной городской среды на 2017 год 
муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 
муниципальной собственности» заявки от жителей на участие в программе в 2017 
году принимались в период 05.04.17. 

В соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации во дорах многоквартирных домов были проведены собрания 
собственников. В проведении собраний принимали участие представители 
управляющей компании и депутаты Сосновоборского городского Совета. На 
собраниях жителям разъяснялся механизм участия в проекте и условия 
софинансирования: 2%, предусматривающие минимум работ, или 20%, когда можно 
рассчитывать на гораздо большее: от укладки брусчатки и установки малых 



архитектурных строений, до обустройства спортивных, игровых площадок 
и парковочных мест. В обоих вариантах первым шагом является подача заявки 
от дома на участие в проекте. Для этого необходима поддержка 51% жильцов. 

Собрания были проведены в 47 дворах. К 05.04.17 полный пакет документов, 
соответствующих всем критериям программы, подали 6 дворов:  

1. Ленинского комсомола, 32 
2. 9 Пятилетки, 9 
3. 9 Пятилетки, 12 
4. 9 Пятилетки, 22 
5. Новоселов, 20 
6. Двор, объединяющий дома Ленинского комсомола, 26, Весенняя, 13 и Весенняя, 
15  

На собраниях жители этих дворов приняли решение о софинансировании проекта 
в размере 20%. Поданные заявки были рассмотрены на заседании общественной 
комиссии по развитию городской среды, утвержденной Постановлением № 253 от 
01.03.17 О создании общественной комиссии по развитию городской среды.  

Каждая заявка оценивалась по 13 показателям, среди которых год постройки дома, 
участие собственников в благоустройстве территории, согласие жителей дома 
на финансовое участие в реализации проекта и другие. В ходе рейтинговой оценки 
на первое место вышел дом Новоселов, 20. Вторую строчку занял дом 9 Пятилетки, 
22, третью — 9 Пятилетки, 12, четвертую — объединенный двор Ленинского 
комсомола, 26, Весенняя, 13 и Весенняя, 15. Пятая позиция осталась за домом 
Ленинского комсомола, 32, на шестой сорочке рейтинга оказался дом по ул. 9 
Пятилетки, 9.  

На этом этапе члены комиссии столкнулись с проблемой. Рассмотрев пожелания 
жителей об объемах благоустройства и прилагаемые проекты сметных расчетов, они 
убедились, что бюджета проекта недостаточно, чтобы провести работы во всех 
дворах. По условиям конкурса в приоритете должны быть дома, набравшие 
наибольшее количество баллов. Таким образом дома по ул. Ленинского комсомола, 
32 и 9 Пятилетки, 9 должны были перейти в программу 2018 года.  

Однако депутат Горсовета Алексей Кудрявцев, председатель гражданской ассамблеи 
Александр Шулика и председатель общественной организации «Дети войны» Галина 
Аксенова высказались за то, чтобы эти дворы тоже стали участниками проекта в этом 
году. Их поддержала и директор УК «Жилкомсервис» Нина Залетаева. Основной 
довод членов комиссии — «первые ласточки» программы проделали колоссальную 
работу по организации собраний и подготовке документов, согласились 
на софинансирование в размере 20%, не побоялись стать участниками еще 
неопробованного проекта.  



В итоге члены комиссии решили вернуться к проектам смет и посмотреть за счет чего 
их можно скорректировать, чтобы два двора с низкими рейтингами смогли попасть 
в программу этого года. В конечном итоге было принято решение о включении в 
программу 2017 года всех 6 дворов.  

Также в марте был организован сбор предложений от жителей города о 
благоустройстве наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования. По результатам проведённых опросов был сформирован перечень из 3 
объектов: 

1. Сквер «Лето» (перекресток ул. Ленинского Комсомола — ул. Весенняя, через 
дорогу напротив ТЦ «Лето»);  

2. Сквер «Сказочный» (7 микрорайон, пустырь вблизи жилых домов ул. Юности, 
53, пр. Мира, 5, пр. Мира, 1).  

3. Площадь «Юбилейная» (ул. Ленинского Комсомола напротив «Дома Быта»). 
 

Горожанам было предложено принять участие в голосовании, организованном в 
социальных сетях и направлять свои предложения в Отдел капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Сосновоборска.  Также отправить сообщение предлагалось, воспользовавшись 
формой обратной связи на сайте администрации Сосновоборска.  

Среди предложенных к выбору общественных территорий особое место занимает 
площадь «Юбилейная». Её строительство было начато на пустыре в центре города в 
2012 году. Основной идеей стало создание такого места отдыха, где горожане смогли 
бы собираться каждый день, а по особым случаям проводить массовые гуляния. Уже 
сейчас площадь используется по назначению, однако имеет незаконченный вид. 
Поскольку бюджет г. Сосновоборска является дотационным, собственных средств 
города недостаточно, чтобы завершить строительство площади. Поэтому, в случае 
поддержки горожан, проект по формированию городской среды явился бы серьезным 
подспорьем в продолжении работ. Не удивительно, что выбор горожан пал 
на площадь «Юбилейную». 

В голосовании приняли участие 519 человек. За сквер «Лето» проголосовало 85 
горожан, сквер «Сказочный» поддержали 197 сосновоборцев, победителем стала 
площадь «Юбилейная», за которую отдали свои голоса 236 человек. Решением 
общественной комиссии был утвержден выбор горожан. Именно площадь 
«Юбилейная» будет благоустраиваться в этом году.  

Ход проведения собраний и отбор муниципальной территории общего пользования 
также освещался в городских СМИ 

№ Название СМИ Название материала Дата выхода 



1 городская 
общественно-
политическая газета 
«Рабочий» 

Процесс пошёл  09.03.17  

 

2 городская 
общественно-
политическая газета 
«Рабочий» 

Обсуждаем благоустройство  09.03.17  

 

3 городская 
общественно-
политическая газета 
«Рабочий» 

Теперь главное  - действовать 20.04.17 

4 «Сосновоборская 
газета» 

Проект в действии  07.04.17 

5 «Сосновоборская 
газета» 

Первые ласточки 14.04.17 

6 http://sosnovoborsk-
city.ru 

Будем благоустраивать! 

 

09.03.17  

 
7 http://sosnovoborsk-

city.ru 
Изучай, выбирай, голосуй! 

 

24.03.17 

 
В мае на заседании общественной комиссии был утвержден и адресный перечень 
дворов с перечислением видов работ, которые пожелали осуществить жители.  
Во дворе дома по ул. 9 Пятилетки, 22 жители пожелали увидеть пешеходные 
дорожки, спортивную и игровую (для малышей) площадки и озеленение. 
Во дворе по ул. 9 Пятилетки, 9 будет выполнено устройство пешеходных дорожек 
из брусчатки.  
Во дворе дома по ул. Ленинского комсомола, 26, ул. Весенняя, 13, 15 запланировано 
устройство пешеходных дорожек из брусчатки, спортивной и игровой (для малышей) 
площадок, озеленение.  
Во дворе по Новоселов 20 жители получат пешеходные дорожки из брусчатки 
и игровую площадку.  
Двор по ул. 9 Пятилетки, 12 обзаведется пешеходными дорожками из брусчатки, 
парковками и теневым навесом.  
А дом по ул. Ленинского комсомола, 32 проголосовал за спортивную и игровую 
площадки и парковки.  
 
При разработке дизайна площади «Юбилейной» проектировщики столкнулись с уже 
сформированным пространством, которое сейчас представляет собой многоярусную 
ступенчатую конструкцию с фонтаном и ротондой. Поэтому основной упор в своем 
эскизе они сделали на декорирование и зонирование разработанной территории. 
Проектировщики предлагают создать на площади эффект сада с подсветкой и 



скамейками и подчеркнуть её многоярусность за счет уклонов газонов, создать 
доступную среду вокруг фонтана и проложить полосу для движения велосипедов. На 
заседании комиссии было принято решение, что в этом году будет произведена 
облицовка подпорных стен, устройство брусчатки и газонов и выполнено световой 
оформление новыми светильниками.   

Итоги голосования жителей и утвержденный перечень работ во дворах и на площади 
«Юбилейной» также получили отражение в прессе: 
 
 
№ Название СМИ Название материала Дата выхода 
1 городская 

общественно-
политическая газета 
«Рабочий» 

Перечень работ одобрен 

 

04.05.17  

 

2 «Сосновоборская 
газета» 

Проект готов  05.05.17 

3 «Сосновоборская 
газета» 

Благоустройство дворов. 
Проект в действии 

12.05.17 

4 http://sosnovoborsk-
city.ru 

Перечень работ одобрен 

 

04.05.17  

 
5 http://sosnovoborsk-

city.ru 
В центре города родного 

 

30.05.17 

 

В целях реализации пожеланий жителей по благоустройству дворов был объявлен 
конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов. Порядок конкурсного отбора был 
утвержден Постановлением № 593 от 11.05.17 О порядке привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов.  

Подведение итогов конкурса состоялось в администрации г. Сосновоборска 01.06.17. 
на заседании конкурсной комиссии, в которую вошли представители:  
 - заказчика (управляющая организация) – 1 человек;  
 - администрации города Сосновоборска – 1 человек;  
 - отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства - 
администрации города – 2 человек;  
 - муниципального казенного учреждения города Сосновоборска «Жилкомсервис» – 
1 человек;  
 - собственников помещений в многоквартирном доме, где будет проводиться ремонт 
дворовой территории – 2 человека; 
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