
 

 
Об утверждении Порядка разработки  

дизайн - проекта благоустройства  

дворовой или общественной территории  

для включения в муниципальную программу  

«Формирование современной городской  

среды посѐлка Балакирево на 2018-2022 г.г.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 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», руководствуясь Уставом 

посѐлка Балакирево, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Порядок разработки, дизайн-проекта благоустройства 

дворовой или общественной территории для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды посѐлка Балакирево на 2018-2022 г.г.» согласно 

приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ без приложения, с 

приложением разместить на официальном сайте администрации 

посѐлка балакирево.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                       И.В. Павлов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  27 июня 2017 г.     №  263 



 

Приложение  

к постановлению  

администрации посѐлка Балакирево 

от  ________________ № _______  

 

Порядок разработки,  

дизайн - проекта благоустройства дворовой или   

общественной территории для включения в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды посѐлка Балакирево 

 на 2018-2022 г.г.» 

 

1. Настоящий Порядок разработки, дизайн-проекта благоустройства 

дворовой или общественной территории для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды посѐлка Балакирево на 2018-2022 г.г.» далее – Порядок, Порядок 

утверждения дизайн-проекта благоустройства территории) разработан в 

соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на  поддержку государственных программ субъектов Российскй 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» в целях обеспечения единой концепции 

архитектурного облика городской среды посѐлка Балакирево. 

2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, 

растительные компоненты, различные виды оборудования и 

оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, знаки информации. 

3. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной 

территории должны учитываться мероприятия по обеспечению 

физической, пространственной, информационной доступности таких 

территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.  

4.  Разработка дизайн-проектов. 

4.1. Дизайн-проект разрабатывается собственниками жилья 

многоквартирных домов под контролем МКУ «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» с учетом единого подхода к 

формированию современной комфортной городской среды и 

включает в себя текстовую (описательную) часть, графическую часть 

и сметную документацию, в том числе в виде визуализированных 

изображений предлагаемого проекта. 

4.2. Текстовая часть включает в себя следующие разделы: 

- общая пояснительная записка, 



 

- фотофиксация и описание существующих объектов, 

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой 

направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по 

возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого 

населения, спортивные площадки). 

4.3. Графическая часть включает в себя: 

- схему планировочной организации земельного участка; 

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования; 

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов; 

- визуализацию в 3D (не менее двух изображений). 

4.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие 

условия: 

        - условия сложившейся застройки (в том числе местоположение сетей 

инженерно-технических коммуникаций); 

        - сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать 

как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с 

функционально-планировочной организацией города и окружающим 

ландшафтом; 

       - при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые 

контрасты, функциональные зоны, влияние географического 

расположения на колористическое решение, повышение 

информативности и комфортности среды. 

4.5. Для системного решения градостроительных проблем посѐлка 

необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству 

дворовых территорий и общественных пространств с целью 

гармонизации городской среды, архитектурно-пространственной 

связи старых и новых элементов благоустройства. 

5.    Обсуждение дизайн-проектов 

5.1.  Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте органов 

местного самоуправления посѐлка Балакирево для обсуждения 

населением. 

5.2. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды посѐлка Балакирево на 2018-2022 г.г.» и подлежат утверждению 

не позднее 1 марта 2018года. 

5.3. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление 

предложений о включении дворовой или общественной территории в 

муниципальную программу могут подавать в письменном виде или в 

электронной форме обращения произвольной формы о согласовании 

или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению 

согласно Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в Программу утверждѐнного 

Постановлением администрации посѐлка Балакирево.  



 

5.4. Обращения принимаются МКУ «Дирекция жизнеобеспечения 

населения» в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 

12.00 часов до 13.00 часов) по адресу: п. Балакирево, ул. 60-лет 

Октября, д. 7, Пименова Юлия Владимировна, телефон для справок: 

7-68-03, e-mail: balakirevoadm@mail.ru. 

5.5.   В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании 

дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее 

решение большинством голосов принимает общественная комиссия, 

состав которой утверждается постановлением администрации посѐлка 

Балакирево. 

 


