
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2017 г. № 2466 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 

благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу муниципального образования 
«Котлас» «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Котлас» на 2018-2022 годы 
 

В целях реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 
городской среды муниципального образования  «Котлас» на 2018-
2022 годы, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 
благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Котлас» на 2018-2022 годы, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»  А.А. Норицына. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от  15  ноября 2017 года  
№ 2466 
 

 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды муниципального образования 

«Котлас» на 2018-2022 годы 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-
2022 годы.  

2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства 
дворовой территории, содержащий текстовое и визуальное описание 
предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том 
числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на соответствующей территории.  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых к благоустройству работ. Это может быть как 
проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде 
изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению. 

3. К заинтересованным лицам относятся собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 
II. Разработка дизайн-проекта 

 
4. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых 

территорий, одобренных общественной комиссией по проведению 
отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 
благоустройства в плановом году в рамках муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Котлас» 
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на 2018-2022 годы, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

5. Заказчиком работ по разработке дизайн - проекта является 
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас», за 
исключением случая, когда разработка дизайн-проекта выполнена за 
счет средств заинтересованных лиц, управляющей организации, ТСН 
(ТСЖ).  

6. Дизайн-проект разрабатывается специализированной 
организацией, имеющей свидетельство о допуске на виды работ, 
влияющие на безопасность объекта капитального строительства 
(приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624).  

 
III. Обсуждение с заинтересованными  

лицами дизайн-проекта 
 

7. В целях обсуждения дизайн-проекта Управление 
городского хозяйства администрации МО «Котлас» уведомляет 
представителя заинтересованных лиц, уполномоченного решением 
общего собрания собственников на согласование дизайн-проекта 
(далее - представитель собственников), о готовности дизайн-проекта.  

8. Представитель собственников в течение 5 рабочих дней 
обеспечивает обсуждение дизайн-проекта с заинтересованными 
лицами, согласовывает или представляет письменные замечания и 
(или) предложения для доработки дизайн-проекта. 

9. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект 
дорабатывается и повторно направляется представителю 
собственников для согласования. Представитель собственников в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня получения, согласовывает 
доработанный дизайн-проект.  

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки 
дизайн-проект не согласован представителем собственников, проект 
благоустройства не подлежит реализации. 

 
IV. Утверждение дизайн-проекта 

 
11. Утверждение дизайн-проекта осуществляется 

распоряжением Управления городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» после согласования дизайн-проекта представителем 
собственников. 

12. Утвержденные дизайн-проекты размещаются на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru). 

 
 
 

http://www.kotlas-city.ru/
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