
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКИЙ РАЙОН 

МУ ГЛИНИЩЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

От    23.05. 2017 г.  №  88____  

с. Глинищево 

Об утверждении   порядка разработки, обсуждения 

 с заинтересованными лицами и утверждения 

 дизайн-проектов  благоустройства дворовых территорий 

 

1Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включаемых в муниципальную программу  формирования современной 

городской среды на территории  МО « Глинищевское сельское поселение» на 

2017 год. 

2. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном Уставом порядке 

и разместить на официальном сайте Глинищевского сельского поселения 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                      М.Е.Климов 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 

муниципальную программу  формирования современной городской среды на 

территории  МО « Глинищевское сельское поселение» на 2017 год 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу  формирования современной городской среды на территории  МО 

« Глинищевское сельское поселение»  (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается  Департаментом ТЭК и 

ЖКХ Брянской области (далее - уполномоченные органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - 

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 

числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 



Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной 

документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории 

на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 

визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и 

техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя 

из единичных расценок.   

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

5.2. разработка дизайн - проекта; 

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  

с представителем заинтересованных лиц; 

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией. 

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения и  передет  дизайн-проект  в Глинищевскую 

сельскую администрацию 

В случае не урегулирования замечаний   представитель 

заинтересованных лиц   передает  в общественную комиссию для проведения 

обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия 

решения по дизайн-проекту. 

7. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной 

комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола 

заседания комиссии. 

  

 

 


