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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по формированию современной городской среды по программе 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Азове»

№ Основные этапы Сроки реализации Ответственные
исполнители

1. Рабочие и совещательные органы по реализации проекта
1.1. Межведомственная комиссия

- разработка положения о комиссии 13.02.2017-17.03.2017
Правительство РО- утверждение положения о комиссии 20.03.2017-24.03.2017

- утверждение состава комиссии 20.03.2017-24.03.2017
1.2. Общественные комиссии

- разработка положения о комиссии 20.02.2017-26.02.2017 Администрация города 
Управление ЖКХ- утверждение положения о комиссии 27.02.2017-01.03.2017

- утверждение состава комиссии 27.02.2017-01.03.2017
1.3. Центр компетенций

- разработка положения о Центре 20.02.2017-01.03..2017 Правительство РО
- утверждение положения о Центре 02.03.2017-06.03.2017

1.4. Конкурсные комиссии
- разработка положения о комиссии 20.03.2017-31.03.2017 Правительство РО 

Администрация города 
Управление ЖКХ

- утверждение положения о комиссии 03.04.2017-07.04.2017
- утверждение состава комиссии 03.04.2017-07.04.2017

1.5. Проектные команды
- формирование состава 09.03.2017 -27.03.2017 Правительство РО
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Администрация города 
Управление ЖКХ

2. Порядок вовлечения заинтересованных лиц в реализацию проекта

2.1.
Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Администрация города 

Управление ЖКХ 
Департамент ЖКХ- разработка проекта 20.02.2017- 10.03.2017

- утверждение и публикация порядка 13.03.2017-27.03.2017

2.2.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении дворовой территории в 
муниципальную программу

- разработка проекта 20.02.2017-10.03.2017 Администрация города 
Управление ЖКХ- утверждение и публикация порядка 13.03.2017-27.03.2017

3. Муниципальная программа
- разработка проекта 06.03.2017-24.03.2017

Администрация города 
Управление ЖКХ 
Департамент ЖКХ

- опубликование проекта 24.03.2017-27.03.2017
- обсуждение проекта 27.03.2017-25.04.2017
- корректировка проекта с учетом обсуждения 26.04.2017-02.05.2017
- согласование проекта общественной комиссией 03.05.2017-04.05.2017
- утверждение и выпуск программы 05.05.2017-24.05.2017
- направление документов в министерство ЖКХ 25.05.2017-26.05.2017

4. Адресный перечень дворовых территорий
4.1. Предварительный отбор предложений

- прием предложений от заинтересованных лиц 01.03.2017-30.03.2017 Администрация города 
Управление ЖКХ 
Департамент ЖКХ

- оценка предложения на предмет синхронизации 06.03.2017-31.03.2017
- ответы на предложения заинтересованных лиц 07.03.2017-01.04.2017

4.2. Квалификационный отбор предложений
- проведение общих собраний собственников 10.03.2017-10.04.2017 Администрация города 

Управление ЖКХ 
Департамент ЖКХ 

УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
собственники МКД

- формирование и предоставление заявок 27.03.2017-12.04.2017
- комиссионное обследование дворовой территории 10.04.2017-14.04.2017
- разработка дизайн-проекта 23.03.2017- 17.04.2017

- экспертиза дизайн-проекта 10.04.2017-19.04.2017
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- проверка документов по критериям квалификационного 
отбора, в том числе на соответствие сметных расчетов 
нормативной стоимости

17.04.2017-20.04.2017

- формирование реестра дворовых территорий, прошедших 
квалификационный отбор 21.04.2017

4.3 . Конкурсный отбор предложений
- оценка заявок конкурсной комиссией 24.04.2017-27.04.2017

Администрация города 
Управление ЖКХ 
Департамент ЖКХ

- формирование адресного перечня дворовых территорий, 
прошедших конкурсный отбор 27.04.2017

- утверждение адресного перечня общественной комиссией 28.04.2017
- информирование заявителей о результатах конкурсного 

отбора 28.04.2017

5. Благоустройство объектов
- заключение соглашения между министерством ЖКХ и 

администрацией города 05.06.2017-09.06.2017

Правительство РО 
Администрация города 

Управление ЖКХ 
Департамент ЖКХ 

УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
собственники МКД 

подрядные организации

- перечисление средств администрации города 12.06.2017- 16.06.2017
- перечисление средств Управлению ЖКХ администрации 

города 19.06.2017-23.06.2017

- определение управляющими организациями подрядных 
организаций и заключение договоров 26.06.2017-30.06.2017

- перечисление авансовых платежей в размере 30% 03.07.2017-07.07.2017
- выполнение работ подрядными организациями 03.07.2017-20.10.2017
- промежуточный контроль выполнения работ 24.07.2017-01.10.2017
- приемка выполненных работ 01.09.2017-30.10.2017
- оплата выполненных работ 30.10.2017- 17.11.2017
- направление отчета в министерство ЖКХ 20.11.2017-24.11.2017
- опубликование отчета о реализации программы в СМИ 27.11.2017-01.12.2017

Заместитель начальника Управления ЖКХ г. Азова С Н.И. Дрозд


