
 Дорожная карта реализации проекта 

по созданию современной городской среды в 2017 году 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Дата выполнения 
 

1.1. Назначение ответственного уполномоченного лица Администрация ТМР 31.01.2017 

1.2. Формирование общественной комиссии  Администрация ТМР 31.01.2017 

1.3. Определение перечня дворовых территорий «Агентство по развитию ТМР» 04.02.2017 

1.4. Определение перечня основных и дополнительных видов работ «Агентство по развитию ТМР» 06.02.2017 

1.5. Информирование жителей о программе, разработка буклетов. Администрация ТМР 07.02.2017 

1.6. Определение перечня территорий массового пользования «Агентство по развитию ТМР» 10.02.2017 

 

2. Мероприятия, относящиеся к  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
2.1 Обсуждение плана благоустройства дворовой территории Жители района              до 15.02.2017 

2.2 Заполнение заявки по утвержденному образцу, 

формирование эскизного плана территории, определение перечня 

необходимых видов работ. 

Жители района              до 17.02.2017 

2.3 Проведение собрания собственников многоквартирных домов. относящихся 

к определенной благоустраиваемой территории.  

Оформление протоколов собраний, с отражением основных/дополнительных 

видов работ, финансового и трудового участия жителей 

Жители района, председатели советов 

многоквартирных домов. 

     до 15.02.2017 

2.4 Сбор заполненных заявок, эскизных планов, протоколов, приложений председатели советов МКД,  

жители района Администрация ТМР,  

«Агентство по развитию ТМР». 

    до 17.02.2017 

2.5 Обработка собранных данных, проведение технического согласования 

заявок, в т.ч. анализ синхронизации с ремонтом инженерных систем и 

сооружений. 

«Агентство по развитию ТМР», 

Департамент имущества АТМР 

Департамент ЖКХиС АТМР 

     до 01.03.2017 

2.6 Графическое оформление согласованного технического плана Управление архитектуры     до 01.03.2017 

2.7 Общественные обсуждения по утверждению плана благоустройства 

дворовой территории 

Администрация ТМР, «Агентство по 

развитию ТМР», жители района, 

председатели советов многоквартирных 

домов. 

с  20.02.2017 по 

10.03.2017 



2.8 Формирование экономического расчета/ сметной документации с 

применением нормативных расценок на работы. 

«Агентство по развитию ТМР» 15.03.2017 

2.9 Формирование части заявки по направлению «Дворовые территории» «Агентство по развитию ТМР» 20.03.2017 

 

3. Места масового пользования (парки, скверы и пр.) 
3.1 Сбор предложений  населения по благоустройству территорий Администрация ТМР    до 22.03.2017 

3.2 Общественное городское собрание о выборе парков подлежащих 

благоустройству, утверждение перечня объектов 

Администрация ТМР, «Агентство по 

развитию ТМР», жители района 

25.03.2017 

3.3 Разработка проектов благоустройства  Администрация ТМР 01.03.2017 

3.4 Проведение технического согласования утвержденного перечня проектов 

благоустройства, в т.ч. анализ синхронизации с ремонтом инженерных 

систем и сооружений. 

«Агентство по развитию ТМР», 

Департамент имущества АТМР 

Департамент ЖКХиС АТМР 

01.04.2017 

3.5 Формирование экономического расчета/ сметной документации с 

применением нормативных расценок на работы. 

«Агентство по развитию ТМР» 15.04.2017 

3.6 Формирование части заявки «Места массового пользования» «Агентство по развитию ТМР» 20.04.2017 

 

4. Иные мероприятия в рамках проекта «Формирование городской среды» в 2017 году 
4.1. Формирование комплексной заявки  «Агентство по развитию ТМР» 01.04.2017 

4.2. Составление муниципальной программы и завки на включение в 

региональную программму, направление регион 

Администрация ТМР 25.04.2017 

4.3. Утверждение МП на 2017г. Администрация ТМР 01.05.2017 

4.5. Направление комплексной заявки в регион Администрация ТМР  

4.6. Определение подрядной организации на выполнение утвержденного 

перечня работ 

«Агентство по развитию ТМР» 10.06.2017 

4.7. Контроль реализации проектов «Агенство по развитию ТМР» 31.12.2017 

4.8. Утверждение муниципальных правил благоустройства Администрация ТМР, Муниципальный 

совет городского поселения Тутаев 

01.07.2017 

 

 


