
Администрация 
Ленинского района

Благоустройство 
дворовых и общественных территорий 
Ленинского района города Челябинска



Программа «Формирование современной 
городской среды» 

Проект реализуется во всех регионах 
Российской Федерации, в том числе 

и Челябинской области.

Основная особенность проекта: 
территории, подлежащие 

благоустройству, определяются при 
активном участии самих жителей.



Причины для участия в программе 
«Формирование современной городской 

среды» 

• Текущее содержание двора – это уборка,
кошение травы, мелкий ремонт

• Благоустройство двора – это асфальтирование
проездов, освещение, установка спортивных и
детских площадок – в текущее содержание не
входит, и требует больших финансовых затрат

ЧТО ДЕЛАТЬ?



Варианты 
благоустройства 

двора

За бюджетные 
средства

За средства 
жителей



ВАРИАНТЫ:

1. Жители принимают решение и вкладывают
свои деньги на благоустройство двора в
полном объеме (100%).
2. Жители принимают решение, подают
заявку на участие в муниципальной
программе «Формирование современной
городской среды» и вкладывают свои деньги

в размере 3% от стоимости работ, либо
вместо денег – принимают трудовое участие.



Стоимость комплексного 
благоустройства двора с учетом ремонта 

и расширения проездов и парковок, 
установки детских игровых и 

спортивных площадок может составлять 
от 2 млн. руб. (5-этажный дом) 

до 8 млн. руб. (большие дворы с 
многоэтажной застройкой).



Для жителей выгоднее отремонтировать двор  

через муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды»



Как принять участие в программе:

Для этого жителям необходимо:

 Провести общее собрание жителей дома на тему условий участия в
Программе.

 Совместно с управляющей компанией (ЖЭК, ТСЖ и др.) определить
перечень необходимых работ (асфальтирование территории двора,
установка детской площадки, освещение двора и прочее).

 Определиться с формой участия жителей вашего дома в
благоустройстве двора (долю трудового или финансового участия).

 Принять решение о включении в состав общего имущества
многоквартирного дома объекты благоустройства, которые будут
сделаны. (жители сами будут нести ответственность за содержание
своего вновь благоустроенного двора).

 Согласовать дизайн-проект (совместно с управляющей компанией).

 Назначить ответственного для подачи заявки (возможно старшего по
дому или управляющую компанию).

 Оформить и подать заявку в Совет депутатов Ленинского района
города Челябинска по адресу: город Челябинск, ул. Гагарина, 22, каб.
301, 304.



Механизм включения двора в 
муниципальную программу 

«Формирование современной городской 
среды в городе Челябинске»

более подробно прописан в 
Постановлении Главы города Челябинска 

от 07.03.2017 № 84-п



За 2017 год в рамках данной 
программы было отремонтировано 

19 дворовых территорий, 
на общую сумму 48 млн.руб.



Двор 
ул. Барбюса 61, 
Дзержинского 

103, 105

Асфальтирование 
дворового проезда



Двор 
ул. Барбюса 61, 

Дзержинского 103, 105

Ремонт 
спортивной 
площадки



Двор 
ул. Гагарина, 28, 30

Реконструкция 
дворового проезда, 

устройство 
тротуара и 
парковки



Двор 
ул. Барбюса, д. 270

Асфальтирование, 
установка детской 
площадки, ремонт 
хоккейного корта



Двор 
ул. Гончаренко, 

67

Реконструкция 
дворового проезда, 

устройство 
тротуара, парковки, 
детской площадки



Двор ул. Новороссийская, 10, 12



На 2018 год подано 12 заявок на благоустройство 
дворовых территорий



Раз, два, три, четыре, пять,
собираемся гулять!

До недавнего времени в Ленинском районе 
города Челябинска не существовало 
благоустроенных парков и скверов.

С помощью муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» 

в 2017 году удалось закончить строительство 
сквера «Семейный» и благоустроить территорию 

вокруг пруда «Девичьи слезы»

Стоимость благоустройства составила 37 млн.руб.



Сквер 
«Семейный»

Благоустройство 
территории 

вокруг пруда 
«Девичьи слезы»



Пруд
«Девичьи слезы»

Пруд был очищен от 
ила и мусора. 

В летнее время на 
нем будет работать 

фонтан. 



Губернатор Б. А. Дубровский лично контролировал благоустройство



До конца марта 2018 года в 
результате рейтингового 

голосования будут определены 
места массового отдыха людей 

(парки, скверы), которые 
необходимо благоустроить в 

2018-2022 годы. 
И вы можете принять участие 

со своими родителями в 
голосовании. 



Любое заинтересованное лицо может подать заявку на 

благоустройство общественной территории (парки, скверы),

на которой он проживает. 

С 9 января 2018 года по 9 февраля 2018 года 

свои предложения можно представить:

1. В администрацию Ленинского района города Челябинска 

(ул. Гагарина, д. 22, каб. 105, часы приема с 9.00 до 17.00);

2. В Совет депутатов Ленинского района города Челябинска 
(ул. Гагарина, д. 22, каб. 302, часы приема с 9.00 до 17.00).



Ваше мнение может 
стать решающим!



Спасибо

за внимание!


