АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 г. № 809
г. КОТЛАС

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Формирование современной городской
среды МО «Котлас» на 2017 год»
В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская
среда», в соответствии с постановлением Правительства Архангельской
области от 15 октября 2013 года № 487-пп «Об утверждении
государственной программы Архангельской области «Развитие
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
(2014 - 2020 годы) (в редакции от 14 марта 2017 года № 113-пп), Порядком
разработки и реализации муниципальных программ муниципального
образования «Котлас», утвержденным постановлением администрации
МО «Котлас» от 18 июля 2013 года № 2226 (в редакции от 08.11.2016
№ 2690), 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 муниципальную программу муниципального
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды
МО «Котлас» на 2017 год» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования на официальном сайте администрации
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы МО «Котлас» А.А. Бурбаха.
Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
МО «Котлас»
от 19.04.2017 № 809

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МО
«КОТЛАС» НА 2017 ГОД»

Архангельская область,
г. Котлас

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Формирование современной городской среды
МО «Котлас» на 2017 год
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
программы

Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Основные
целевые
показатели
муниципальной
программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас»
«Формирование современной городской среды МО «Котлас»
на 2017 год» (далее - Программа)
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас»
Управление по социальным вопросам администрации МО «Котлас»,
Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас»,
Управление экономического развития администрации МО «Котлас»
управляющие организации,
товарищества собственников недвижимости,
жители многоквартирных домов,
органы территориального общественного самоуправления,
общественные организации, политические партии
повышение качества и уровня комфорта городской среды на территории
муниципального образования «Котлас»
задача № 1 – повышение уровня благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Котлас»;
задача № 2 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Котлас»;
задача № 3 - повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) муниципального образования «Котлас»;
задача № 4 – повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципального образования «Котлас»
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования (благоустройство набережной Северной Двины в г. Котласе
(Экопарк));
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования;
- количество благоустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков);
- площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских
парков).
2017 год.
Программа реализуется в один этап.
Общий объем финансирования – 20 760,205 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 145, 155 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 3 025, 657 тыс. рублей,
- средства местного бюджета – 589,393 тыс. руб.
В ходе реализации программы планируется выполнить благоустройство:
- 13 дворовых территории МО «Котлас»;
- 1 муниципальной территорий общего пользования;
- 1 места массового отдыха населения МО «Котлас»
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании «Котлас»
1.1. Муниципальное образование «Котлас» расположено в южной
части Архангельской области, на трех реках: Малая Двина, Северная
Двина и Вычегда.
Территория муниципального образования составляет 8 233,17 га.
Административный центр – город Котлас. Муниципальное образование
«Котлас» состоит из территорий города Котласа, поселка Вычегодский,
деревень Слуда и Свининская.
Численность постоянного населения на 01.01.2017г. в
муниципальном образовании «Котлас» составляет 74,7 тыс. человек.
Расстояние от Котласа до Архангельска по автодороге – 591 км, по
железной дороге – 812 км.
Котлас является крупным транспортным узлом на юге
Архангельской области. Здесь пересекаются железные дороги МоскваВоркута, Котлас-Пермь-Киров, соединяющие центральные регионы
России с Европейским Севером и Сибирью. Также на территории
МО «Котлас» расположен единственный на юге Архангельской области
аэропорт
«Котлас»,
обслуживающий
пассажирские
перевозки
регионального значения до Архангельска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга
и Кирова.
В настоящее время муниципальное образование «Котлас» современный промышленный, культурный, образовательный центр,
сохранивший свою самобытность, уникальную историческую планировку
и связь с окружающим природным ландшафтом. И задача не только
сохранить наследие прошлого, но и улучшить облик родного города.
1.2. Муниципальная программа муниципального образования
«Котлас» «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на
2017 год» (далее - Программа) определяет комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов
формирования комфортной и современной городской среды на
территории МО «Котлас».
При
разработке
Программы
учитывались
требования
постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2017
года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)», постановления 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», Постановления
Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп «О

внесении изменений в постановление Правительства Архангельской
области от 15 октября 2013 года № 487-пп».
Благоустройство и озеленение территории муниципального
образования «Котлас», в том числе, территорий соответствующего
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные
территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем
современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в
этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной
жизни населения.
Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и
комфорта городской среды на территории МО «Котлас» направлено на
улучшение экологического состояния и внешнего облика городской
среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарногигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных,
скверах, на площадях и т.д.
Программа разработана с целью создания максимально
благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания
населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха
населения муниципального образования «Котлас».
Проект Программы прошел общественное обсуждение (протокол
от 05.04.2017 года) в соответствии с Порядком общественного
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды
МО «Котлас» на 2017 год», утвержденным постановлением
администрации МО «Котлас» от 22.02.2017 № 368.
Реализация Программы осуществляется по трем направлениям:
- благоустройство дворовых территорий муниципального
образования «Котлас»;
благоустройство
муниципальных
территорий
общего
пользования (благоустройство набережной Северной Двины в г. Котласе
(Экопарк));
- благоустройство мест массового отдыха населения (городские
парки) муниципального образования «Котлас».
1.3. Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и
досуга населения на территории муниципального образования,
включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов
благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному
содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству
городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего
облика города.
Проблема благоустройства территории является одной из самых
насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного
решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на
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приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования,
внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.
В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий путем проведения общественных обсуждений
принимают участие жители муниципального образования «Котлас».
1.3.1. Под дворовой территорией понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует
современным
требованиям
к
местам
проживания
граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской
Федерации.
А
именно:
значительная
часть
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с
момента массовой застройки города многоквартирными домами истек,
практически не производятся работы по озеленению дворовых
территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей,
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
Существующее положение обусловлено рядом факторов:
введение новых современных требований к благоустройству и
содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование
мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к
решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и
благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки
элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству
практически не производились: работы по содержанию зеленых зон
дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для
отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для
временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых
территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную
адаптивную среду для проживания граждан не представляется
возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо
учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории
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дворов для определения функциональных зон и выполнения других
мероприятий.
Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в
удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства,
выполнить архитектурно-планировочную организацию территории,
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
В соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Котлас» на 2017 год», утвержденным Постановлением
администрации МО «Котлас» от 17.02.2017 № 324, администрацией МО
«Котлас» проведен отбор дворовых территорий. По результатам отбора
администрацией МО «Котлас» сформирован 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 подлежат благоустройству в 2017 году,
состоящий из 21 дворовой территории (приложение № 2 к Программе)
Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий
составляет 48 906,4 тыс.руб., в том числе по минимальному перечню –
18 713,8 тыс. руб., по дополнительному перечню – 30 192,6 тыс. руб.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской
области от 14.03.2017 № 113-пп муниципальному образованию «Котлас»
предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в 2017 году на
благоустройство дворовых территорий в размере 12 251,4 тыс. рублей.
Ввиду того, что общая стоимость работ по благоустройству
дворовых территорий превышает утвержденный объем субсидий,
дополнительная потребность денежных средств составляет 36 655,3
тыс.руб., в том числе по минимальному перечню – 6 462,4 тыс.руб., по
дополнительному перечню – 30 192,6 тыс.руб.
По итогам обсуждений с привлечением общественности принято
решение реализовать в 2017 году 13 проектов на сумму 12 874,9 тыс.руб.
Расходы на оплату работ по благоустройству дворовых территорий в
объеме 623,5 тыс.руб., сверх доведенного объема субсидий, в случае
отсутствия дополнительного финансирования из вышестоящих бюджетов
в текущем финансовом году, планируется произвести за счет средств на
обеспечение дорожной деятельности в области автомобильных дорог
общего пользования местного значения, предусмотренных Управлению
городского хозяйства администрации МО «Котлас» на 2018 год.
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Текущее состояние сектора благоустройства дворовых
территорий МО «Котлас»
Показатель
Количество благоустроенных дворовых
территорий
(полностью
освещенных,
оборудованными местами для проведения
досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами)
Площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
(полностью
освещенных,
оборудованными местами для проведения
досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами), м2
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий, %
Охват
населения
благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего
в
жилом
фонд
с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования, %

Таблица 1

По состоянию
на 31.12.2014г.

По состоянию
на 31.12.2015г.

По состоянию
на 31.12.2016г.

61

76

87

184 667

241 369

271 099,5

6,1%

7,5%

8,6%

5,5%

6,9%

7,7%

1.3.2. Благоустройство набережной Северной Двины в г. Котласе
(Экопарк).
Набережная, площади и скверы для любого города - это его лицо и
излюбленное место прогулок горожан, проведения праздников, гуляний.
Набережная - это смотровая площадка, чтобы полюбоваться водным
простором и заречной частью. Сегодняшнее состояние «лица города», его
облик во многом оставляют желать лучшего. Набережная - визитная
карточка, которая должна достойно представлять наш город.
Решение о благоустройстве территории набережной принято на
организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 100-летию города Котласа.
В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Котлас» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной
территории
общего
пользования,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году, утвержденным Постановлением
администрации МО «Котлас» от 17.02.2017 № 324, администрацией МО
«Котлас» проведен отбор наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования. По результатам отбора принято решение
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включить в перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017
году объект «Благоустройство набережной Северной Двины в г. Котласе
(Экопарк).
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской
области от 14.03.2017 № 113-пп муниципальному образованию «Котлас»
предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в 2017 году на
благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования в размере 6 125,7 тыс. рублей.
Инициативная группа «Портал Эстетики» разработала эскиз
реконструкции набережной реки Малой Северной Двины. История
Котласа, черно-белые фотографии 60-летней давности вдохновили
«Портал Эстетики» на создание на набережной экопарка, который
предполагает открытие ещё одной зоны отдыха в городе.
18 декабря 2015 года на заседании оргкомитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных 100-летию города Котласа,
состоялась презентация дизайн – проекта по реконструкции набережной
Северной Двины. Эскизный проект реконструкции набережной был
размещен в СМИ для обсуждения жителями города. В феврале 2016 года
на очередном заседании оргкомитета утверждена основная концепция
проекта «Экопарк» – идея строения раковины по золотому сечению,
считавшемуся на протяжении веков идеальным выражением
пропорциональности, которая и взята за основу при разработке проектносметной документации по строительству объекта «Экопарк».
Весной 2016 года разработана проектно-сметная документация,
получено положительное заключение экспертизы сметной документации.
Экопарк расположен в приречном районе города Котласа, вблизи
памятника Бойцам Северо – Двинской речной флотилии на улице
Виноградова. В состав работ по благоустройству набережной войдут:
выполнение капитального ремонта смотровой площадки памятника,
создание парка, состоящего из пешеходных и велосипедных дорожек,
смотровых площадок, обустроенных скамьями для отдыха горожан.
Кроме того, предусмотрено наружное освещение территории смотровой
площадки и земельного участка всей территории набережной (Экопарка)
и строительство сетей дренажной канализации. Проектом также
предусматривается устройство автобусной остановки с павильоном для
ожидания транспорта, места для временной парковки автотранспорта.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Площадь благоустроенной территории набережной
Площадь дорог с искусственным покрытием
Общая площадь тротуаров и велодорожек
Площадь озеленения

Таблица 2
Значение показателя
13 875,0 м2
750,0 м2
3 964,8 м2
8 440,2 м2
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Стоимость работ по благоустройству территории набережной
Северной Двины составляет 17 149,4 тыс. рублей.
Работы по благоустройству начаты в августе 2016 года и
планируются завершиться к 100-летию г. Котласа.
1.3.3. Благоустройство мест массового отдыха населения
(городские парки) муниципального образования «Котлас».
К вопросам местного значения, установленным Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», относится создание
условий для массового отдыха жителей городского округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
условий для массового отдыха населения.
В
последнее
время
повышенное
внимание
уделяется
благоустройству территории муниципального образования «Котлас».
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального
образования, и как следствие, повышение качества жизни населения
муниципального образования.
Программа разрабатывалась в интересах обеспечения реализации
единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест
организованного отдыха жителей и гостей города с учетом основных
положений генерального плана муниципального образования «Котлас».
В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места
массового отдыха населения (парки, скверы, бульвары), расположенные
на территории муниципального образования «Котлас», не обеспечивают
растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным
требованиям, предъявляемым к их качеству.
1.4. На сегодняшний день на территории муниципального
образования «Котлас» планируются к реализации в части благоустройства
мест массового отдыха населения, следующие объекты:
1) Бульвар искусств, г. Котлас, ул. Мелентьева, площадь 1 500 м2.
Данный проект предусматривает благоустройство территории,
прилегающей к муниципальному учреждению культуры «Котласский
Дворец культуры». Это широкая пешеходная улица общей площадью
1 000 квадратных метров, расположенная вдоль Дворца культуры и
ведущая к городскому парку, требующая ремонта и оформления.
Основной замысел проекта: создание творческого пространства.
Основные элементы благоустройства: площадки для размещения
световых инсталляций, арт-объектов.
Функциональное назначение сквера: организация досуга жителей
посредством
проведения
уличных
фестивалей
интерактивных
инсталляций, арт-объектов, конкурсов по различным видам искусств.
10

2) Театральный сквер, г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, площадь
2 458,8 м2.
Данный проект предусматривает благоустройство территории,
прилегающей к муниципальному учреждению культуры «Котласский
драматический театр». В 60-70-е годы это было излюбленное место
отдыха котлашан: проходили танцевальные вечера, играл духовой
оркестр. Кроме этого, городской сад выполнял санитарно-защитную
функцию, отделяя железнодорожную станцию от жилых кварталов.
Сегодня бывший городской сад представлен лишь наличием
кустов, деревьев, и кустарников, требующих ухода, формовочной обрезки,
уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства тропиночная
сеть,
танцевальная
площадка,
скамейки,
урны,
архитектурные элементы. То есть, первоначальное функциональное
назначение использования данной территории утрачено.
Основной замысел проекта: создание прогулочной зоны, аллеи
творчества с применением малых архитектурных форм. Основные
элементы благоустройства: организация системы дорожек, аллеи, стенды,
скамейки, малые архитектурные формы, указатели, сцена.
Функциональное назначение сквера: организация досуга жителей
города посредством проведения open-air мероприятий, выставок,
спектаклей, фестивалей.
Современный город можно рассматривать как экосистему,
в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя
забывать про места необходимые для общения человека с природой.
Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим
характеристикам среда. Ключевые слова: парковая зона, качество жизни,
экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды.
Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют
значительную роль в жизни
небольших провинциальных городков.
Городские парки и скверы - это место, где люди могут проводить
свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке,
отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.
Использование программно-целевого метода для решения
проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и
обустройства мест массового отдыха населения муниципального
образования «Котлас» позволит создать условия для максимально
эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для
достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.
В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды МО «Котлас»
на 2017 год» мест массового отдыха населения (городских парков),
подлежащих благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением
администрации МО «Котлас» от 10.03.2017 № 486, администрацией МО
«Котлас» проведен отбор мест массового отдыха населения (городских
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парков), подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году. По
результатам отбора принято решение включить в перечень мест массового
отдыха населения (городских парков), подлежащих обязательному
благоустройству в 2017 году объект благоустройства «Бульвар искусств»,
расположенный вблизи городского парка.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской
области от 14.03.2017 № 113-пп муниципальному образованию «Котлас»
предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в 2017 году на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков) в 2017 году в размере 1 793,712 тыс. рублей.
2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и
постановка задач муниципальной программы
Основным приоритетом и целью Программы является повышение
качества и уровня комфорта городской среды на территории
муниципального образования «Котлас».
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- повысить уровень благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Котлас»;
повысить уровень благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Котлас»;
- повысить уровень благоустройства мест массового отдыха
населения муниципального образования «Котлас»;
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования «Котлас».
Реализация цели и задач благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования МО «Котлас» будет осуществляться за
счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям
муниципальной программы.
3. Положения, включаемые в Программу
3.1 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 № 8 к Программе.
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3.2 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.
3.3. 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:
единица
сумма на ед. изм.,
Вид работ
измерения
не более, тыс. рублей
ремонт дворового проезда и
подъезда к дворовой
1 м2
3,4
территории
установка скамеек
шт
18,0
установка урн
шт
8,0
освещение
1 светильник
21,0
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- по дополнительному перечню:
единица
сумма на ед. изм.,
Вид работ
измерения
не более, тыс. рублей
2
обустройство тротуаров
1м
4,2
установка бордюрных камней
м
1,4
установка песочниц
шт
39,2
установка качелей
шт
39,2
2
устройство гостевой стоянки
1м
4,3
освещение
детской
и
м
2,6
спортивной площадок
оборудование
детской
площадка
560,0
площадки
оборудование
спортивной
площадка
330,0
площадки
озеленение территории
территория МКД
500,0
(в т.ч. газонные ограждения,
ограждения для клумб, обрезка
деревьев и кустарников, уборка
сухостойных деревьев)
демонтаж
хозяйственных
постройка
150,0
построек
монтаж
хозяйственных
постройка
180,0
построек
устройство
площадок
для
площадка
150,0
установки контейнеров
отсыпка дворовой территории
1 м2
1,3
(щебень, ПГС, песок)
устройство
площадок
для
1 м2
1,1
выгула животных
устройство велопарковок
шт
40,0
2
иные виды работ
на 1 м площади
0,15
территории МКД
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 № 7 к Программе.
3.5. 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
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на соответствующей дворовой территории – приложение № 9 к
Программе.
3.6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Котлас» на 2017 год» и Порядок представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Котлас» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной
территории
общего
пользования,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году утверждены постановлением администрации
МО «Котлас» от 17 февраля 2017 № 324.
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды МО «Котлас» на 2017 год» мест массового
отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству в
2017 году, утвержден постановлением администрации МО «Котлас» от 10
марта 2017 № 486.
Данные порядки предусматривают 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, а также
унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане,
организации) представляют соответствующие предложения.
3.7. 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.
4.
Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и характеристика вклада муниципального образования в
достижение результатов
Результатом реализации Программы является достижение цели по
благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования
и мест массового отдыха населения МО «Котлас». Кроме того,
результатом от улучшения качества благоустройства станет:
- обеспечение комфортных условий проживания граждан;
- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего
пользования и массового отдыха населения;
- улучшение экологической обстановки муниципального
образования;
- формирование положительного имиджа МО «Котлас».
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СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№

1
2
3
4
5

Наименование показателя (индикатора)
Количество благоустроенных дворовых
территорий
Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования (набережная)
Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
Количество благоустроенных мест массового
отдыха населения (городские парки)
Площадь благоустроенных мест массового
отдыха населения (городские парки)

5.

Единица
измерения

Таблица 3
Значения
показателей
на 01.01.2018

Ед.

13

Ед.

1

Га

1,3875

Ед.

1

Га

0,15

Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация трех направлений:
- благоустройство дворовых территорий муниципального
образования «Котлас», в том числе строительно-монтажные работы,
разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу на 2017 год, проектной
документации, а также проведение государственной экспертизы (при
отсутствии необходимости государственной экспертизы проектной
документации – проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых
территорий), строительный контроль;
благоустройство
муниципальных
территорий
общего
пользования (благоустройство набережной Северной Двины в г. Котласе
(Экопарк));
- благоустройство мест массового отдыха населения (городские
парки) муниципального образования «Котлас».
Перечень программных мероприятий представлен в приложении
№ 1.
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 № 2 к Программе.
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
подлежащие благоустройству в 2017 году (в пределах выделенных МО
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«Котлас» субсидий на благоустройство дворовых территорий в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной
городской среды (согласно Постановления Правительства Архангельской
области от 14.03.2017 № 113-пп) представлен в приложении № 3 к
Программе.
Перечень территорий общего пользования, которые были
отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды МО «Котлас» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной
территории
общего
пользования,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году, представлен в приложении № 4 к
Программе.
Сроки реализации мероприятий Программы отражены в
приложении № 5 к Программе.
6.

Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить за счет
предоставленных в установленном порядке субсидий из областного и
федерального бюджетов в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств муниципального образования
«Котлас», а также средств бюджета МО «Котлас».
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному
образованию «Котлас» на поддержку муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Формирование современной
городской среды МО «Котлас» на 2017 год».
Общий объем финансирования Программы составляет 20 760,205
тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета –
17 145,155 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 3 025,657 тыс.
рублей, за счет средств бюджета МО «Котлас» - 589,393 тыс. рублей.
В разрезе мероприятий Программы объем финансирования
распределен следующим образом:
- благоустройство дворовых территорий муниципального
образования «Котлас» - 12 781,4 тыс. рублей (в том числе федеральный и
областной бюджет 12 251,4 тыс. рублей, местный бюджет - 530,00 тыс.
рублей). Средства местного бюджета направляются на проведение
государственной
экспертизы
(при
отсутствии
необходимости
государственной экспертизы проектной документации – проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по
благоустройству дворовых территорий), строительный контроль;
благоустройство
муниципальных
территорий
общего
пользования (благоустройство набережной Северной Двины в г. Котласе
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(Экопарк)) - 6 171,64 тыс. рублей (в том числе федеральный и областной
бюджет 6 125,7 тыс. рублей, местный бюджет – 45,94 тыс. рублей);
- благоустройство мест массового отдыха населения (городские
парки) муниципального образования «Котлас» - 1 807,165 тыс. рублей (в
том числе федеральный и областной бюджет 1 793,712 тыс. рублей,
местный бюджет – 13,453 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год
представлено в приложении № 6.
7.

Система управления реализацией Программы

Руководство и текущее управление реализацией Программы
осуществляет Управление городского хозяйства администрации МО
«Котлас».
Разрабатывает
в
пределах
своей
компетентности
муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы,
проводит анализ и формирует предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по
сравнению с объемами, предусмотренными Программой, уточняются
объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации
Программы.
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас»
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий, ведению отчетности по реализации Программы в
установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению
ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии
с установленным порядком. Целевое и эффективное использованию
бюджетных средств обеспечивают Управление городского хозяйства
администрации МО «Котлас», Управление экономического развития
администрации МО «Котлас» и Управление по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» по соответствующему мероприятию
Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой
МО «Котлас» и Управлением городского хозяйства администрации
МО «Котлас».
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Приложение № 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Благоустройство
дворовых территорий под
многоквартирными домами

Управление
городского
хозяйства
администрации
МО «Котлас»
Управление
экономического
развития
администрации
МО «Котлас»

2. Благоустройство
муниципальных территорий
общего пользования
(благоустройство
набережной Северной
Двины в г. Котласе)

3. Благоустройство мест
массового отдыха населения
(городские парки)
муниципального
образования «Котлас»

Управление по
социальным
вопросам
администрации
МО «Котлас»

Срок
начала
окончания
реализации реализации
2017 год
2017 год

Ожидаемый
Основные
непосредственный
направления
результат (краткое описание) реализации
Выполнение работ по
благоустройству
дворовых территорий

2017 год

2017 год

Выполнение работ по
благоустройству
набережной Северной
Двины в г. Котласе

2017 год

2017 год

Выполнение работ по
комплексному
благоустройству мест
массового отдыха
населения (городские
парки) муниципального
образования «Котлас»

Связь с показателями
Программы
- количество
благоустроенных
дворовых территорий
- количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования
(набережная);
- площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования
- количество
благоустроенных мест
массового отдыха
населения (городские
парки);
- площадь
благоустроенных мест
массового отдыха
населения (городские
парки)
19

Приложение № 2 к Программе

157

да

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

дизайнпроект,
смета

746,28

Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.

2 388,42

да

3 134,7
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Примечание (указать о наличии
предусмотренных средств в местном
бюджете, заинтересованных лиц, либо о
готовности их предусмотреть)

дизайнпроект,
смета

Всего

Планируемое участие заинтересованных
лиц (да/нет) в выполнении
дополнительного перечня работ

Необходимость
(да/нет)

Виды работ

Дополнительный перечень
Стоимость, тыс. руб

Наличие ПСД/ дизайнпроекта

Необходимость
(да/нет)

Минимальный перечень

Виды работ

Наличие придомовой территории на
сформированном земельном участке

Кадастровые номера земельных
участков, сформированных под МКД

Количество зарегистрированных
граждан, чел.

Количество квартир в МКД
70

Планируемые виды работ

Стоимость, тыс. руб

23

29:2
4:01
030
4:13
1

Объем средств,
необходимых для
выполнения
мероприятий, тыс.
руб.

Наличие ПСД/ дизайнпроекта

Кирова
ул., д. 62,
г. Котлас

Общее количество набранных баллов

Адреса многоквартирных домов (МКД),
которые охватывает дворовая территрия

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 подлежат благоустройству в 2017 году

Толстого
ул., д. 14,
г. Котлас

Гагарина
ул., д. 41,
г. Котлас

Гагарина
ул., д. 39,
г. Котлас

Котлашан
ская ул.,
д. 12,
г. Котлас

Мира пр.,
д. 26 Б,
г. Котлас

23

23

23

22

22

12
1

25

29

70

11
4

264

29:2
4:03
020
9:67

33

29:2
4:03
020
3:16
1

50

145

326

29:2
4:03
020
3:16
3

29:2
4:01
030
3:51
1

29:2
4:03
021
1:73

да

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

да

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

да

да

да

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

1 117,68

1 792,23

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

1 478,58

1 385,37

Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.

дизайнпроект,
смета

1 792,28

да

2 909,97

да
дизайнпроект,
смета

608,57

2 400,8

да

дизайнпроект,
смета

3 511,54

4 990,12

да

дизайнпроект,
смета

1 204,04

2 589,41

да
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Маяковск
ого ул., д.
37 А,
г. Котлас

Ленина
ул., д. 28,
пос.
Вычегодс
кий

Маяковск
ого ул., д.
21,
г. Котлас

Виноград
ова ул., д.
6,
г. Котлас

22

21

21

20

10
0

8

67

12
4

203

26

140

264

29:2
4:03
021
0:73

29:0
7:13
040
2:25
10

29:2
4:03
020
8:79

29:2
4:01
030
4:12
2

да

да

да

да

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

431,25

442,72

413,51

1 275,73

Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.

дизайнпроект,
смета

785,85

1 217,1

да

дизайнпроект,
смета

892,37

1 335,09

да

дизайнпроект,
смета

1 640,39

2 053,9

да

дизайнпроект,
смета

2 974,32

4 250,05

да
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Кедрова
ул., д. 7,
г. Котлас

Маяковск
ого ул., д.
26,
г. Котлас

Мира пр.,
д. 49,
г. Котлас

Гагарина
ул., д. 10,
пос.
Вычегодс
кий

19

19

19

18

70

52

92

70

161

97

291

124

29:2
4:03
021
0:74

29:2
4:03
020
7:87

29:2
4:03
020
3:80
1

29:0
7:13
040
3:44
81

да

да

да

да

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

472,29

257,42

1 819,37

1 242,45

Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.

дизайнпроект,
смета

362,61

834,9

да

дизайнпроект,
смета

592,80

850,22

да

дизайнпроект,
смета

2 084,98

3 904,35

да

дизайнпроект,
смета

819,58

2 062,03

да
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Карла
Маркса
ул., д. 61,
г. Котлас

Ленина
ул., д. 12
А,
г. Котлас

Котлашан
ская ул.,
д. 10,
г. Котлас

Кирова
ул., д. 71,
г. Котлас

18

16

13

12

77

80

70

60

144

231

167

105

29:2
4:03
020
3:17
3

29:2
4:03
020
7:83

29:2
4:03
020
5:80

29:2
4:01
030
4:13
94

да

да

да

да

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд, урна,
скамейка

Дворовой
проезд,

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

дизайнпроект,
смета

1 829,05

1 587,08

902,1

213,55

Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.

дизайнпроект,
смета

1 534,90

3 363,95

да

дизайнпроект,
смета

1 782,83

3 369,91

да

дизайнпроект,
смета

1 373,06

2 275,16

да

дизайнпроект,
смета

420,82

634,37

да
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28
Невельск
ой
Дивизии
ул., д. 8
А,
г. Котлас

Салтыков
аЩедрина
ул., д.
15А,
г. Котлас

Ульянова
ул., д. 15
А,
пос.
Вычегодс
кий

ИТОГО:

11

11

9

24

80

88

24

423

188

29:2
4:03
021
1:39

29:2
4:06
020
2:10

29:0
7:13
040
2:25
24

да

Дворовой
проезд,

дизайнпроект,
смета

да

да

дизайнпроект,
смета

Дворовой
проезд, урна,

дизайнпроект,
смета

949,63

0

357,53

18 713,8

Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.
Обустройство
тротуаров,
устройство
гостевой стоянки,
установка
песочниц, качелей,
оборудование
детской (игровой),
спортивной
площадки и иные
виды работ.

дизайнпроект,
смета

1 472,46

2 422,09

да

дизайнпроект,
смета

2 758,82

2 758,82

да

дизайнпроект,
смета

1 191,91

1 549,45

да

30 192,6

48 906,4
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Приложение № 3 к программе
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 МО «Котлас» субсидий
на благоустройство дворовых территорий в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды)
(согласно Постановления Правительства Архангельской области)
от 14.03.2017 № 113-пп)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Адрес дворовой территории
Кирова ул., д. 62, г. Котлас
Толстого ул., д. 14, г. Котлас
Гагарина ул., д. 39, 41, г. Котлас
Котлашанская ул., д. 12, г. Котлас
Мира пр., д. 26 Б, г. Котлас
Маяковского ул., д. 37 А, г. Котлас
Ленина ул., д. 28, пос. Вычегодский
Маяковского ул., д. 21, г. Котлас
Виноградова ул., д. 6, г. Котлас
Кедрова ул., д. 7, г. Котлас
Маяковского ул., д. 26, г. Котлас
Мира пр., д. 49, г. Котлас
Гагарина ул., д. 10, пос. Вычегодский

Итого:
Выделенные средства – 12 251,4 тыс.руб.
Потребность
Резервный список дворовых территорий
Карла Маркса ул., д. 61, г. Котлас
Ленина ул., д. 12 А, г. Котлас
Котлашанская ул., д. 10, г. Котлас
Кирова ул., д. 71, г. Котлас
28 Невельской Дивизии ул., д. 8 А, г. Котлас
Салтыкова - Щедрина ул., д. 15А, г. Котлас
Ульянова ул., д. 15 А, пос. Вычегодский
Итого:
Всего:

сумма
746,3
1 117,7
1 792,2
1 478,6
1 385,4
431,2
442,7
413,5
1 275,7
472,3
257,4
1 819,4
1 242,5
12 874,9
623,5
1 829,1
1 587,1
902,1
213,5
949,6
0
357,5
5 838,9
18 713,8
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Приложение № 4 к программе
Перечень территорий общего пользования, которые были отобраны в
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды МО «Котлас» на
2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году (в
пределах выделенных МО «Котлас» субсидий в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды)
(согласно Постановления Правительства Архангельской области)
от 14.03.2017 № 113-пп)
Наименование
территории общего
№ п/п
пользования
(наименование проекта)
1
Благоустройство
набережной
Северной
Двины в г. Котласе
(Экопарк»)

перечень работ по
благоустройству

сумма,
тыс. рублей

выполнение работ по устройству
пешеходных и велосипедных
дорожек, смотровых площадок,
обустроенных скамьями для
отдыха горожан

6 125,7
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Приложение № 5 к программе
Сроки реализации мероприятий Программы
Наименование контрольного
события программы

Контрольное событие № 1
Контрольное событие № 2

Контрольное событие № 3

Статус

Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство
муниципальных территорий
общего пользования
(благоустройство набережной
Северной Двины в г. Котласе)
Благоустройство мест
массового отдыха населения
(городские парки)
муниципального образования
«Котлас»

Ответственный исполнитель

Управление городского
хозяйства администрации
МО «Котлас»
Управление экономического
развития администрации
МО «Котлас»
Управление по социальным
вопросам администрации
МО «Котлас»

Срок наступления
контрольного события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
V

V

V
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Приложение № 6 к Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год
Наименование
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
МО «Котлас»
на 2017 год»

Ответственный исполнитель,
соисполнитель,
муниципальный заказчиккоординатор, участник

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)

ВР

ВСЕГО:
в том числе
федеральный бюджет

20 760,205
17 145,155
3 025,657
589,393

областной бюджет
бюджет МО «Котлас»

Управление городского
хозяйства администрации
МО «Котлас»

Управление экономического
развития администрации
МО «Котлас»
Управление по социальным
вопросам администрации
МО «Котлас»

ВСЕГО:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет МО «Котлас»
ВСЕГО:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет МО «Котлас»
ВСЕГО:
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет МО «Котлас»

12 781,400
313
313
313

0503
0503
0503

30000R5550
30000R5550
30000L5550

244
244
244

10 413,700
1 837,700
530,0
6 171,64

315
315
315

0503
0503
0503

30000R5550
30000R5550
30000L5550

244
244
244

5 206,800
918,900
45,94
1 807,165

316
316
316

0503
0503
0503

30000R5600
30000R5600
30000 L5600

244
244
244

1 524,655
269,057
13,453
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Приложение № 7 к Программе
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
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 «Котлас» (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
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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, песчаногравийной смесью;
– устройство площадок для выгула животных, устройство
велопарковок и иные виды работ.
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2.

Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

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.
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 реализации
дополнительного перечня работ по благоустройству, не превышает общий
объем
средств
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
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впоследствии 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, величина собственных
средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, 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 адрес Управления городского хозяйства
администрации МО «Котлас», которое обеспечивает опубликование
полученных сведений на официальном сайте администрации МО «Котлас» 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;
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–

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, на
официальном сайте администрации МО «Котлас» в сети «Интернет»
осуществляет уполномоченная общественная комиссия.
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Приложение № 8 к Программе
Образцы малых архитектурных форм (скамейки и урны) для установки на
дворовых территориях
1 вариант

Скамейки

2 вариант
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Урны
1 вариант

2 вариант
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Приложение № 9 к Программе
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
«Котлас», 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, для
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отдыха (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.
е)
Визуализированный
перечень
образцов
элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории,
размещен на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlascity.ru).
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.
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). Заинтересованные лица (участники отбора
дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном образовании «Котлас» на 2017 год) в составе
заявки на участие в отборе предоставляют организатору отбора
(Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас») дизайнпроект и протокол общего собрания собственников, содержащий решение
общего собрания собственников помещений об утверждения дизайнпроекта благоустройства дворовой территории.
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.
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