
Номинация практики (проекта) по благоустройству: 

«Игровые, спортивные и иные тематические площадки» 

 

 

Благоустройство дворовой территории  многоквартирных домов 

 № 2 и  № 4  по улице Х. Исаева  в г. Гудермес. 

 
1. Краткое описание сути и результатов реализации практики (проекта) по 

благоустройству 

Дворовая территория многоквартирных домов  № 2 и № 4 по улице Х. Исаева г. 

Гудермеса, общей площадью 3060 м2 , включена в программу благоустройства в 

соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды (Постановление Администрации 

Гудермесского муниципального района от 17.10.2017 г. № 3396). Указанная дворовая 

территория находится в центре города Гудермес, единый  двор образует  два  

многоквартирных дома со следующими характеристиками: 

 

№ 

п/п 

Адрес Общая 

площадь м2 

Жилая 

площадь м2 

Кол-во 

квартир 

Кол-во 

прожива

ющих 

1.  ул. Х. Исаева 2 967,0 967,0 24 76 

2.  ул. Х. Исаева 4 2 524,0 2 524,0 45 154 

  Итого 3 491,0 3 491,0 69 230 

 

 

По результатам реализации проекта благоустройства проведены работы  по: 

-  установке скамеек, урн; 

-  устройству наружного освещения; 

- устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовой территории (100%) 

с полной заменой бордюрного камня; 

- устройства и ремонт тротуаров; 

- устройству детского игрового комплекса, площадью100 м2,  

- проведены работы по озеленению. 

 

2. Информация о предпосылках реализации практики (проекта) по благоустройству 

(проблемной ситуации или потребности в развитии, послуживших причиной внедрения 

практики) 

В целях реализации приоритетного проекта администрацией Гудермесского 

муниципального района совместно с представителями партии «Единая Россия» проведено 10 

встреч и собраний с жильцами домов для включения дворовых территорий в муниципальную 

программуна 2019 год. 

Всего поступило 48 предложений (заявок) от населения о включении дворовой 

территории в муниципальную программу. Общая площадь дворовой территории 

благоустроенной  в 2019  году составляет  3060 м2.  

 

 



3. Информация о принципиальных подходах,  избранных при разработке и внедрении 

практики (проекта) по благоустройству 

 

По итогам обсуждения с жильцами дизайн - проекта дворовой территории  

многоквартирных домов №№ 2, 4 по улице Х. Исаева было принято решение об обеспечении 

максимальных условий для физического развития подрастающего поколения. Поэтому, в 

целях развития двигательной активности детей, улучшения выносливости и физической 

подготовки особое внимание было уделено обустройству двора хорошей детской площадкой, 

спортивными тренажерами. Во дворе созданы  все условия для полноценного отдыха 

взрослого населения и детей, для занятия различными видами спорта. Установлены скамейки, 

беседка, детская игровая и спортивная площадки, установлены современные декоративные 

фонари для освещения,  посажено множество зеленых насаждений. 

 

4. Информация об участниках внедрения практики (проекта) по благоустройству и их 

ролях в процессе внедрения 

 

Полное наименование - Управляющая организация многоквартирных домов: ООО 

«ГЮМСЕ» и собственники помещений многоквартирных домов. 

Дизайн проект благоустройства был размещен на сайтеадминистрации Гудермесского 

муниципального района и во дворе многоквартирного дома для рассмотрения предложений 

жителей города.  

 

5. Сведения о последовательности действий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и других участников внедрения практики 

 

Принятие нормативно правовых актов, регламентирующих порядок и сроки  

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Гудермесского муниципального района». 

Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественных территорий для 

включения в муниципальную программу обеспечивается с соблюдением принципов: 

достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства дворовой 

территории; 

открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовой территории; 

открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства дворовой 

территории, с учетом мнения жителей города Гудермеса; 

доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах 

по благоустройству в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://gudermes.net/) и через средства массовой информации (газета, Гумс), а также социальные 

сети (страница Главы администрации Гудермесского района); 

Разработка и утверждение дизайн-проекта благоустройства; 

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории. 

 

6. Сведения о нормативных правовых актах, принятых для обеспечения реализации 

практики (проекта) по благоустройству 

 

Принятые в рамках реализации приоритетного проекта документы оперативно размещались 

на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района в целях 

общественного обсуждения, в том числе проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Гудермесского 

муниципального района» на 2018 - 2024 годы». Утвержденная программа также размещена на 

сайте администрации Гудермесского муниципального района. 

https://gudermes.net/


Разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте администрации 

Гудермесского муниципального района документы: 

Постановление главы администрации Гудермесского муниципального района № 

17.10.2017г. № 3396 «О мероприятиях по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды «Гудермесского муниципального района» на 

2018 - 2024 годы» , в согласно которой были утверждены:  

– Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды «Гудермесского муниципального района» на 2018 - 2024 годы»; 

– Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Гудермесского муниципального района» на 2018 - 2024 годы»; 

– Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Гудермесского муниципального района» на 2018 - 2024 годы»; 

– Общественную комиссию по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Гудермесского муниципального района» на 2018 - 2024 годы»; 

– Порядок организации деятельности общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Гудермесского 

муниципального района» на 2018 - 2024 годы». 

 

7. Сведения о ресурсах, затраченных для внедрения практики (проекта) по 

благоустройству 

 

Стоимость реализации проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома – 4, 025  млн. рублей. 

В благоустройстве приняли участие 10 рабочих строительной организации, 10 рабочих 

управляющей компании, всевозможное содействие в организации и проведении работ оказали 

жители дома. 

 

8. Информация о заинтересованных лицах,  на которых рассчитана практика (проект) 

по благоустройству, количество граждан, участвующих в реализации практики 

(проекта) по благоустройству, количество граждан, на которых направлен эффект от 

реализации практики (проекта) по благоустройству 

 

В первую очередь заинтересованными лицами,  на которых рассчитана практика (проект) 

по благоустройству являются жители многоквартирного дома и соседних домов.  

Эффект реализации практики: 

Увеличение количества объектов внешнего благоустройства (озеленения); 

Повышение гражданской ответственности жителей дома; 

Организация взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, учреждениями и жителями при решении вопросов благоустройства 

территории Гудермесского муниципального района»; 

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей МКД; 

 

9. Сведения о показателях развития территории муниципального образования, 

характеризующих положение после внедрения практики (проекта)  по благоустройству,  

которые формируются по усмотрению заявителя исходя из характера представляемой 

практики  (проекта) по благоустройству  

 

Реализация проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов 

позволила сделать еще один шаг к цели формирования комфортной городской среды на 



территории города Гудермеса, еще одна дворовая территория стала уютным и современным 

местом отдыха, общения и организации досуга, как для детей, так и для взрослых. 

Немаловажным фактором итога проекта явилось повышение гражданской ответственности 

жителей дома в части бережного отношения и обеспечения сохранности элементов 

благоустройства. 

 

10. Сведения об уполномоченном лице по всем вопросам, возникающим в связи с 

представлением документов на Конкурс, с указанием его контактных  данных (фамилия, 

имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты (далее - уполномоченное 

лицо региона) 

 

Уполномоченное лицо по всем вопросам, возникающим в связи с предоставлением 

документов на конкурс:   

 -Куриев Муса Сайдмахмадович, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Гудермесского муниципального района, мобильный телефон: 8(928) 645-55-65, 

адрес электронной почты   kuriev_musa@mail.ru. 
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