
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №679 
 
                                               БЕГИМ №679 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №679 
 
 
« 18 » апреля 2017 г. 
 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на территории городского 

округа Нальчик, а также дизайн-проекта благоустройства территории 
общего пользования города, подлежащих включению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской      
Федерации от 10 февраля 2017 года №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» Местная администрация      
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения,                
согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой    
территории многоквартирного дома, расположенного на территории            
городского округа Нальчик, а также дизайн-проекта благоустройства          
территории общего пользования города, подлежащих включению в             
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик в 2017 году». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой. 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
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Утвержден 
постановлением Местной  

администрации г.о. Нальчик  
от  « 18 » апреля 2017 года № 679 

 
Порядок 

 
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта      

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположен-
ного на территории городского округа Нальчик, а также дизайн-проекта   

благоустройства территории общего пользования города 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуж-
дения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоуст-
ройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на              
территории муниципального образования, а также дизайн-проекта благоуст-
ройства территории общего пользования города, а также их утверждение в 
рамках реализации программы «Формирование современной городской    
среды» (далее - Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый            
материал. представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 
фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприя-
тий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документа-
ция, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 
территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предла-
гаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений. располо-
женных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользо-
вания, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица). 

 
2. Разработка дизайн-проектов 

 
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального об-
разования и территорий общего пользования города, осуществляется в соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и   
правилами. 

2.2 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий   
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многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального   
образования, и территорий общего пользования осуществляется в течение 
пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки 
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий и протокола оценки предложений граждан, органи-
заций на включение в адресный перечень территорий общего пользования. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и                
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 
установленных органом государственной власти и утвержденных протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в    
отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома. МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик уведом-
ляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех   
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория 
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта    про-
граммы (далее уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта, в тече-
ние 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта. 

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование    
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней. 

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии многоквартирного дома осуществляется в течение двух рабочих дней со 
дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного 
дома уполномоченным лицом. 

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоус-
тройства территории общего пользования, включенной общественной комис-
сией в адресный перечень проекта программы по итогам утверждения прото-
кола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный  
перечень территорий общего пользования города осуществляется с участием 
архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования 
утверждается в одном экземпляре и хранится в МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной 
администрации городского округа Нальчик. 


