
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2017 года № 485

О внесении дополнений в муниципальную 
программу «Обеспечение качественным, доступным 
жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Котласского района» (2014-2020 годы)»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения изменений, 

реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», утвержденным 

постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139, п о с т а н о в л я ю :

1. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Котласского 

района (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1927/1 (в ред. от 20.10.2014 

№ 1510, от 31.12.2014 № 2025, от 30.09.2015 № 1276, от 04.12.2015 № 1608, 

от 16.02.2016 № 269, от 09.02.2017 № 162, от 20.04.2017 № 403) следующими 

приложениями:

1.1. Приложение № 4 «Положения, включаемые в подпрограмму», согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 5 «Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 

территории которых были отобраны соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу и подлежат благоустройству в 2017 г», 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



>1.3'. гфиложение № 6  «Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 

территории которых были отобраны в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу и подлежащих благоустройству в 

2017 году», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 7  «Перечень территорий общего пользования, которые 

были отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений . граждан, организаций наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 

2017 году», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 8  «Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ» согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 9 «Образцы малых архитектурных форм (скамейки и урны) 

для установки на дворовых территориях», согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению.

1.7. Приложение № 10 «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу на 2017 год», согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

МО «Котласский муниципальный район» Тихонова А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования C.JI. Верховцева

Буторина А.Н. 
(81837) 2-23-10
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
МО «Котласский муниципальный район» 

от 11.05.2017№ 485 
Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района(2014-2020 годы)».

П олож ения, вк л ю ч аем ы е в подпрограм м у

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств субсидии утвержден 
Постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп, 
и включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установку скамеек, установку урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории, размещен в приложении №  9 
к Программе.

2. Дополнительный перечень работ видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств субсидии, 
утвержден Постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2017 
№ 113-пп, и предусматривает проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам, обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой), установку 
бордюрных камней, установку песочниц, установку качелей, устройство гостевой стоянки 
(автомобильные парковки), освещение детских и спортивных площадок, оборудование 
детской (игровой) площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории 
(деревья, кустарники, клумбы), газонные ограждения, декоративные ограждения для 
клумб, обрезку деревьев и кустов, уборку сухостойных деревьев, демонтаж 
хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев, устройство 
хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников, отсыпку 
дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью, устройство 
площадок для выгула животных, устройство велопарковок и иные виды работ.

3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ 
составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в 
действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной 
стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением индекса 
СМР для Архангельской области, действующих в данный период.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строительстве для районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).



)
Нормативная стоимость работ составляет: - по минимальному перечню:

Вид работ
единица

измерения

сумма на ед. 
изм., не более, тыс. рублей

ремонт дворового проезда 
и подъезда к дворовой территории

1 м2 3,4

установка скамеек шт 6
установка урн шт 8,0
освещение 1 светильник 6,5

- по дополнительному перечню:

Вид работ
единица

изменения

сумма на ед. изм., не более, 
тыс. рублей

обустройство тротуаров 1 м2 4,2
установка бордюрных камней м 1,4
установка песочниц шт 39,2
установка качелей шт 39,2
устройство гостевой стоянки 1 м2 4,3
освещение детской и спортивной 
площадок

м 2,6

оборудование детской площадки
площадка 161,3

оборудование спортивной площадки
площадка 218,5

озеленение территории (в т.ч. 
газонные ограждения, ограждения 
для клумб, обрезка деревьев и 
кустарников, уборка сухостойных 
деревьев)

территория МКД 500,0

демонтаж хозяйственных построек
постройка 150,0

монтаж хозяйственных построек
постройка

180,0

устройство площадок для установки 
контейнеров

площадка 150,0

отсыпка дворовой территории 
(щебень, ПГС, песок)

1 м2 1,3

4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а 
также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении 
указанных работ — приложение № 8 к Программе.

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения



дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 
программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого 
проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории -  приложение № 10 к Программе.

6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 
Котласского района» ((2016-2020 годы) подпрограмму «Формирование современной 
городской среды МО «Котласский муниципальный район на 2017 год» и Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Котласского района» ((2016-2020 годы) 
подпрограмму «Формирование современной городской среды МО «Котласский 
муниципальный район на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году 
утверждены постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район» от 
23 марта 2017 № 306/1.

Данный порядок предусматривает условия, которые должны выполнить 
заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых 
территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового 
отдыха населения, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений 
участников отбора.

7. Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать 
требованиям обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

8. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 
были отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу представлен в приложении №  5, №  6 к Программе.

9. Перечень территорий общего пользования, которые были отобраны в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2017 году, представлен в приложении №  7 к Программе.





Приложение № 2
к постановлению администрации МО «Котласский муниципальный район» №485 от

11.05.2017 
Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района(2014 -  2020 годы)". 
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу и подлежат благоустройству в 2017 г.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 
от 11.05.2017 №485 

Приложение № 6
к муниципальной программе «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Котласского района(2014-2020 годы)».

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 
были отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу и подлежащих благоустройству в 2017 году (в пределах  
выделенных М О «К от ласский м униципальны й район» субсидий на благоустройство 
дворовых т еррит орий в целях софинансирования м униципальны х подпрпрограммы  
формирования современной городской среды) (согласно Постановления Правительства 
Архангельской области)от 14.03.2017 № 113-пи).

№ п/п Адрес дворовой территории

сумма
1 пос. Приводино, ул. Кузнецова, дом №1 341,3
2 пос. П риводино, ул. Кузнецова, дом №2 140,3
3 пос. П риводино, ул. М олодежная, дом №1 415,1
4 пос. Приводино, ул. Строителей, дом № 10 133,5
5 пос. Приводино, ул. Строителей, дом № 9 378,7
6 г. Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, дом № 10 369,2
7 г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, дом №  10 511,2
8 пос. Черемуш ский, ул. Песчаная, дом № 16а 761,8

Итого: 3051,1
Выделенные средства -  3051,2 тыс.руб.

Потребность 3051,1
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Приложение №  4 
к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 
от 11.05.2017 №  485 

Приложение №  7
к муниципальной программе «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Котласского района(2014-2020 годы)».

Перечень территорий общего пользования, которые были отобраны в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Обеспечение качественным доступным 
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения «Котласского района» 

(2014-2020 годы) подпрограмма «Формирование современной городской среды 
МО «Котласский муниципальный район» на 2017 год» наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2017 году (в пределах выделенных М О  «К от ласский м униципальны й  
район» субсидий в целях соф инансирования м униципальны х программ формирования 

современной городской среды) (согласно Постановления Правительства Архангельской 
области) от 14.03.2017 № 113-пп)

№ п/п
Н аим енование территории 
общ его пользования 
(наим енование проекта)

перечень р абот  по 
благоустройству

сумма, тыс. 
рублей

1 Б лагоустройство площ ади у 
обелиска в поселке 
Черем уш ский, по улице 
Ш кольной У становка скам еек, урн, беседок, 

тротуаров, освещ ение площ ади.

380,9

2 Б лагоустройство «С основой 
рощ и» в поселке П риводино У кладка тротуарной плитки, 

установка скамеек, урн, биотуалетов, 
ремонт сцены, установка уличны х 
консолей.

704,42

3 Благоустройство 
пеш еходной зоны  площ ади 
Л ен ина в городе 
С ольвы чегодск. В ы полнение работ по устройству  

тротуара.

440,9

Г



Приложение № 5 
к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 
от 11.05.2017 № 485 

Приложение № 8
к муниципальной программе «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Котласского района (2014-2020 годы)».

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ но благоустройству 
дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 

формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а  также 
порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Правилами 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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №  169, Постановлением 
Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп», 
Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» (далее -  дворовые территории), механизм контроля за их 
расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового 
участия граждан, в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и определения:

1.3 .1 . Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территорий, подлежащей благоустройству;

1.3 .2 . Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, 
озеленение территории, охрана объекта);



предоставлением строительных материалов, техники, оборудования.
инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, 
выполняющей работы на объекте, и ее работников.

1.3.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного 
самоуправления

1.3.4. Минимальный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек,

- установку урн.

1.3.5. Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

- ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой), установку 
бордюрных камней;

- установку песочниц, установку качелей;

- устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки);

- освещение детских и спортивных площадок;

- оборудование детской (игровой) площадки, оборудование спортивной площадки;

- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы), газонные ограждения, 
декоративные ограждения для клумб, обрезку деревьев и кустов, уборку сухостойных 
деревьев;

- демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев;

- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров- 
мусоросборников;

- отсыпку дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью;

- устройство площадок для выгула животных, устройство велопарковок и иные виды

2.1 . Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) 
дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 
требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 .2 . При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального перечня работ по благоустройству финансовое и (или) трудовое участие 
заинтересованных лиц не предусмотрено.

работ.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан



2 .3 . При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня работ по благоустройству финансовое и (или) трудовое участие 
заинтересованных лиц предусмотрено в случаях и доле:

2 .3 .1 . если объем средств, необходимых для доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, предусматривается трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В качестве 
документов(материалов), подтверждающих трудовое участие предоставляются:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом 
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве 
приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие 
проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в 
средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее -  сеть Интернет).

2 .3 .2 . если объем средств, необходимых для реализации дополнительного перечня 
работ по благоустройству, превышает общий объем средств доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в доле 100% 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, превышающей объем 
средств доведенных лимитов бюджетных обязательств. В качестве документов, 
подтверждающих финансовое участие, предоставляются:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет;

- копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые в последствии также 
вносятся на счет;

- иные расчетно-платежные документы.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц

3.1 . Денежные средства заинтересованных лиц, необходимые для выполнения 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в 
пункте 2.3.2. раздела 2 настоящего порядка, перечисляются на специальный счет, открытый 
организацией, уполномоченной органом местного самоуправления (далее -  уполномоченная 
организация) в российских кредитных организациях, либо в органах казначейства. В качестве 
таких организаций могут быть определены управляющие организации, ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
и иные специализированные кооперативы.

3 .2 . Управляющие организации представляют сведения о сумме финансового участия 
заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок 
сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома.

3 .3 . Уполномоченная организация осуществляет учет поступающих 
от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

3 .4 . Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное предоставление 
сведений о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 
администрации поселений МО «Котласский муниципальный район», которое обеспечивает 
опубликование полученных сведений на официальном сайте в информационно



телекоммуникационной сети Интернет.

3.5 . Уполномоченная организация ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 
комиссии.

3 .6 . Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
уполномоченной организацией на финансирование дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом 
благоустройства дворовых территорий.

3 .7 . Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году заинтересованным лицам, в срок до 
31 декабря текущего финансового года при условии:

- неисполнения работ (исполнения работ не в полном объеме) по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств 
заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, осуществляют поселения.



Приложение № 6 
к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 
от 11.05.2017 №485 

Приложение № 9
к муниципальной программе «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Котласского района(2014-2020 годы)»

О бразцы малых архитектурны х форм (ска мейки и урны) дл я уста но в ки на 
дворовых территориях

Скамейки
1 вариант
2 вариант



У р н ы

1 вариант

2 вариант
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 
МО «Котласский муниципальный район» 

от 11.05.2017 №485 
Приложение № 10

к муниципальном программе «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района(2014-2020 годы)».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу на 2017 год

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
МО «Котлас» на 2017 год» (далее -  Порядок).

2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой 
территории, в который 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.

3. Требования к составу и содержанию дизайн-проекта по благоустройству 
дворовой территории:

а) Текстовая часть -  пояснительная записка.

б) Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на 
чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:

площадь территории благоустройства;

площади площадок дворового благоустройства;

площадь тротуаров, пешеходных дорожек;

площадь проездов;

площадь озеленения;

площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей; 

иные показатели.

в) Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 
1:500), на которой отображаются:

новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;

новые участки оборудования мест временного хранения личного 
автотранспорта жителей;



)

участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек 
и площадок различного назначения, в том числе участки (ов) временного хранения 
личного автотранспорта жителей;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест 
организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, 
кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм -  оборудование 
площадок дворового благоустройства (для игр детей, дляотдыха (скамьи, урны и т.п.), 
спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), 
а также опор (конструкций) наружного освещения;

площадки для выгула животных;

размещение носителей информации (при необходимости);

устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);

временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, 
демонтажу (при наличии таковых).

г) Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 
выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.

д) Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы 
благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного 
освещения.

ж) Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов 
покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.

з) Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие с 
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

и) 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 
жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).

к) Иные схемы, чертежи при необходимости.

4.Обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории осуществляется собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании и оформляется протоколом общего собрания 
собственников.




