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Архангельская область,  

г. Котлас 



ПАСПОРТ  

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Формирование современной городской среды  

МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 

Наименование         

Программы     

муниципальная программа муниципального образования 

«Котлас» «Формирование современной городской среды  

МО «Котлас» на 2018-2022 годы»  (далее - Программа) 

Ответственные 

исполнители 

Управление городского хозяйства администрации  

МО «Котлас» 

Соисполнители 

муниципальной  

Программы 

Управление экономического развития администрации  

МО «Котлас»; 

Управление по социальным вопросам администрации  

МО «Котлас»; 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации  

МО «Котлас» 

Участники 

Программы  

управляющие организации, товарищества собственников 

недвижимости, собственники и наниматели помещений 

многоквартирных домов, органы территориального 

общественного самоуправления, общественные организации, 

политические партии 

Цель 

муниципальной 

Программы  

повышение качества и уровня комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Котлас».  

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы 

приведен в приложении № 1 к Программе 

Задачи 

муниципальной 

Программы     

задача № 1 - обеспечение формирования единых ключевых 

подходов и приоритетов формирования комфортной 

городской среды на территории МО «Котлас» с учетом 

приоритетов территориального развития; 

задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территории МО «Котлас», включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории, в соответствии с едиными требованиями; 

задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлечения 

заинтересованных лиц, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории МО «Котлас» 

Основные 

целевые 

индикаторы и 

показатели   

муниципальной  

Программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий; 

- количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования; 
- количество благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

Сроки и этапы  

реализации 

муниципальной 

Программы 

2018-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап 

 



Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

общий объем финансирования – 848 379,85 тыс. рублей, в том 

числе:  

- средства федерального бюджета – 612 364,72 тыс. рублей; 

 - средства областного бюджета – 123 702,93 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 76 482,83 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства – 35 829,37 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В ходе реализации Программы планируется выполнить 

благоустройство:  

- 799 дворовой территории под многоквартирными домами; 

- 10 общественных территорий; 

- 1 места массового отдыха населения МО «Котлас» 

(городской парк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации Программы 

 

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 положения 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», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», постановления Правительства 

Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области 

«Формирование современной городской среды в Архангельской области 

(2018-2022 годы)», Правил предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды в 2018 году, утвержденных 

постановлением Правительства Архангельской области (далее - Правила). 

Программа основана на положениях Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг». 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами 

основными приоритетами реализации Программы являются: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий, а также мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципального образования «Котлас». 

Определение данных обозначенных территорий, используется  

в значениях, предусмотренных постановлением Правительства 

Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261-пп «Об утверждении 

Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

consultantplus://offline/ref=86C855FF9931DA9E8282C60C4DADA77D6E35FA01C42667668DFC4D0EA1y5xAN


уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения» (далее – Порядок 

проведения инвентаризации территорий); 

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения 

(городских парков) с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; 

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности 

и прилегающие к ним территории. 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании «Котлас» 

 

2.1. 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 Москва-

Воркута, 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. 

2.2. 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, санитарно-

гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, 

скверах, на площадях.  

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских 

парков) путем проведения общественных обсуждений принимают участие 

жители муниципального образования «Котлас». 

Перечень основных мероприятий и показатели результативности 

Программы представлены в приложении 2. 

 

2.3. Дворовые территории. 

2.3.1. 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. 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является 

важной проблемой, требующей незамедлительного решения. 

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, 

выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

2.3.2. В целях оценки текущего состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов постановлением администрации МО «Котлас» 

создана комиссия по инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Котлас».  

Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Котлас», проводилась в период с 

10.07.2017 по 01.11.2017 управляющими организациями, ТСН, ТСЖ, 

администрацией Вычегодского административного округа, МКУ МО 

«Котлас» «Информационный расчетный центр». 

По итогам инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных  домов оформлены Паспорта благоустройства дворовых 

территорий (далее - Паспорт), в которых указаны общая площадь 

территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты 



благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень 

благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность 

территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.)  

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Котлас» на 

2018-2022 годы», сформированный по результатам инвентаризации 

дворовых территорий, проводимой на основании Порядка проведения 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, утверждённого постановлением Правительства 

Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп, постановлений 

администрации МО «Котлас» от 30.06.2017 № 1484 «О создании 

комиссии по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов», от 04.07.2017 № 1508 «Об утверждении графика проведения 

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Котлас», размещен на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kotlas-city.ru). 

Содержащиеся в Паспортах данные о дворовой территории и 

расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс 

ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития 

(например, осуществить проектирование и строительство детских 

площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для 

парковки и т.д.). 

2.3.3. Формирование адресного перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в плановый период, осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов, утвержденным постановлением  

администрацией МО «Котлас».   

С целью определения очередности благоустройства дворовых 

территорий в рамках Программы постановлением администрации         

МО «Котлас» создается общественная комиссия. Порядок работы 

общественной комиссии утверждается постановлением администрации 

МО «Котлас». 

Прием заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для благоустройства в 2018 году в рамках 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Котлас» на 2018-2022 годы осуществлялся в период с 

13.11.2017 по 04.12.2017. По итогам рассмотрения поступивших 



предложений 12.12.2017 на заседании общественной комиссии по 

проведению отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

благоустройства в 2018 году в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Котлас» на 2018-2022 

годы сформирован Адресный перечень всех дворовых территорий 

многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018-

2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

(приложение 3). 

2.3.4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 

средств, полученных МО «Котлас» в качестве субсидии из федерального 

и областного бюджетов (далее – минимальный перечень работ по 

благоустройству), определяется Правилами и включает следующие виды 

работ:  

ремонт дворовых проездов;  

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек;  

установка урн. 

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству 

является рекомендуемым.  

Необходимость выполнения работ по благоустройству в 

соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству 

определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной 

в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской 

области от 04.07.2017 № 261-пп, в соответствии с утвержденными 

муниципальным образованием правилами благоустройства территорий, а 

также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных 

домах. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет 

средств, полученных МО «Котлас» в качестве субсидии из федерального и 

областного бюджетов, (далее – дополнительный перечень работ по 

благоустройству), определяется Правилами и включает следующие виды 

работ:  

проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной 

плиткой); 

установка бордюрных камней; 

установка песочниц; 

установка качелей; 

устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки); 

освещение детских (игровых) и спортивных площадок; 

оборудование детской (игровой) площадки; 



оборудование спортивной площадки; 

озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы); 

газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб; 

обрезка деревьев и кустов; 

уборка сухостойных деревьев; 

демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и 

строительство сараев; 

отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью; 

устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой 

контейнеров-мусоросборников; 

устройство площадок для выгула животных; 

устройство велопарковок; 

иные виды работ. 

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

является возможным.  

Необходимость выполнения работ по благоустройству в 

соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству 

определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, 

проведенной в соответствии с порядком инвентаризации территорий, в 

соответствии с утвержденными муниципальными образованиями 

правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и 

утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, 

осуществляется в Порядке, утверждённом  администрацией МО «Котлас». 

2.3.5. Программой предусматривается обеспечение финансового 

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не менее 5 

процентов от стоимости мероприятий (далее – средства за счет 

финансового участия заинтересованных лиц).  

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, утверждается администрацией МО «Котлас». 

Расходование средств бюджета МО «Котлас» и средств, 

аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, 

допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием 

порядке для благоустройства  и включенных в муниципальную программу 

на 2018-2022 годы, проектно-сметной документации, на проведение 



государственной экспертизы (при отсутствии необходимости 

государственной экспертизы проектно-сметной документации - 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении 

соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление 

строительного контроля при выполнении работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий. 

2.4. Общественные территории муниципального образования 

«Котлас» (далее – общественные территории). 

2.4.1. Общественная территория – наиболее посещаемая 

территория соответствующего функционального назначения (площадь, 

улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория). 

На территориях общественного назначения при разработке 

проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: 

открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия 

(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения 

населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки 

исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба 

застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой населенного пункта. 

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов 

внешнего благоустройства на территории общественных пространств 

муниципального образования включает: твердые виды покрытия в виде 

плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое 

оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения, носители городской информации, элементы 

защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные 

виды покрытий и т.п.). 

2.4.2. В целях оценки текущего состояния общественных 

территорий администрацией МО «Котлас» создана комиссия по 

инвентаризации общественных территорий, территорий индивидуальной 

жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании 

«Котлас».   

Инвентаризация общественных территорий проведена 

администрацией МО «Котлас» в период с июля по август 2017 года. 

Результаты инвентаризации общественных территорий оформлены актами 

инвентаризации, в которых указаны общая площадь территории, 

присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства 

и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - 

состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и 

состояние малых архитектурных форм, и т.д.). 

Содержащиеся в акте инвентаризации данные об общественной 

территории и расположенных на ней элементах позволят оптимизировать 



как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего 

развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещение, 

строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность 

озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп 

населения). 

2.4.3. По результатам проведенной инвентаризации сформирован 

Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха 

населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы, с перечнем 

видов работ, планируемых к выполнению (приложение 4). 

Данный перечень включает 10 общественных территорий и мест 

массового отдыха населения (городских парков), которые были одобрены 

на заседании Общественного совета муниципального образования 

«Котлас» (протокол от 21.09.2017 № 5). 

Формирование перечня общественных территорий, подлежащих 

обязательному благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы», 

осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 29.12.2017 № 1113-р «Об организации на 

территории Архангельской области рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды».  

Проведение рейтингового голосования проходило в два этапа: 

1. Проведение процедуры предварительного голосования жителей 

муниципального образования «Котлас», достигших возраста 14 лет. Сроки 

проведения первого этапа с 09.01.2018 по 09.02.2018. Итоги 

предварительного голосования позволили определить четыре наиболее 

популярные, по мнению населения, общественные территории, 

нуждающиеся в благоустройстве в первоочередном порядке в 2018 году. 

2. Проведение итогового рейтингового голосования.  

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 

12.02.2018 № 298 «О назначении голосования по отбору общественных 

территорий для первоочередного благоустройства в муниципальном 

образовании «Котлас» 18 марта 2018 года назначено днем проведения 

итогового рейтингового голосования по отбору территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках 

Программы, а также определены места для голосования и установлен 

перечень проектов благоустройства общественных территорий МО 

«Котлас», представленных на голосование по общественным 

территориям.  

Постановлением администрации МО «Котлас» от 16.02.2018                

№ 334 «Об утверждении порядка формирования, деятельности и 

утверждении состава территориальных счетных комиссий для подведения 



итогов рейтингового голосования» утверждены составы территориальных 

счетных комиссии.  

По результатам итогового рейтингового голосования определился 

победитель голосования - проект благоустройства «Парк «Работникам 

речного флота» в микрорайоне Лименда», подлежащий благоустройству в 

2018 году в рамках Программы. 

Благоустройство остальных общественных территорий, 

включенных в адресный перечень, будет осуществлено в рамках 

реализации Программы в последующие годы.  

2.5. Места массового отдыха населения (городские парки) (далее – 

городские парки). 

2.5.1. 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. 

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. 

Такое направление как благоустройство мест массового отдыха 

(городских парков) разрабатывалось 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». 

На сегодняшний день на территории муниципального образования 

«Котлас» расположен один городской парк.  

В соответствии с Порядком общественного обсуждения по выбору 

мероприятий по благоустройству городского парка, подлежащего 

обязательному благоустройству в 2018 году в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас»  

«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 

годы», утвержденным постановлением администрации МО «Котлас»            

от 31.01.2018 № 234 и по результатам рассмотрения предложений 

заинтересованных лиц, осуществлен выбор мероприятий по 

благоустройству городского парка – обустройство тротуара с 

парковочными местами для автомобилей (эскизный проект 



«Благоустройство территории городского парка (территория МУК 

«Культурно-досуговый комплекс МО «Котлас»). 

2.6. Объекты недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2022 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления. 

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов 

внешнего благоустройства на территории объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: 

твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры 

для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 

носители городской информации, элементы защиты участков озеленения 

(металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельные участки, 

находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить: 

- содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия 

подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки 

автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, 

реконструкции и перепланировки помещений, зданий; 

- в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и 

удаление сорной растительности; 

- установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их 

ежедневную очистку; 

- устройство собственной контейнерной площадки для сбора 

отходов, либо заключение договора с организацией, имеющей 

контейнерную площадку по месту нахождения объекта, на пользование 

контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и размещение на 

городской свалке. 

При этом, требуется обязательное заключение соглашений с 

собственником объекта и в этой связи, если последний отказывается или 

уклоняется от его заключения, то администрация МО «Котлас» вправе 

обратиться в суд для заключения такого соглашения в судебном порядке. 

Основанием для понуждения собственника к заключению 

соглашения является приведение объекта в нормативное состояние, а 

также положения статьи 210 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания 



принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 

или договором. 

В целях оценки текущего состояния объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрацией 

МО «Котлас» создана комиссия по инвентаризации общественных 

территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в 

ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

муниципальном образовании «Котлас». 

Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проведена администрацией МО 

«Котлас» в период с июля по август 2017 года. Результаты 

инвентаризации оформлены актами инвентаризации, в которых указаны 

общая площадь территории, присутствующие и планируемые к 

размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе 

общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, 

освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных 

форм, и т.д.). 

По результатам инвентаризации сформирован Адресный перечень 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами 

местного самоуправления (приложение 5). 

Содержащиеся в акте инвентаризации данные территории и 

расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс 

ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития 

(например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство 

детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, 

наличие приспособлений для маломобильных групп населения). 

2.7. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения. 

Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно 

стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, 

предназначенный для проживания одной семьи. 

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной 

частью городской среды. От уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов зависит внешний облик города. Текущее состояние 

большинства индивидуальных жилых домов не соответствует 

современным требованиям, обусловленным нормами 



Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилам 

благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 

Значительная часть индивидуальных жилых домов, расположенных на 

главных улицах, находится в ветхом состоянии, также в не 

удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая 

территория. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

введение новых современных требований к благоустройству и 

содержанию индивидуальных жилых домов, недостаточное 

финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 

комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения. 

Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны: 

- производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных 

элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);  

- на отведенной и прилегающей территориях проводить очистку от 

мусора, снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также 

очистку кюветов и сточных (водоотводных) канав, уход за 

существующими зелеными насаждениями; 

- содержать в исправном и эстетическом состоянии забор 

(ограждение) участка домовладения; 

-  не допускать захламления и затопления отведенной и 

прилегающей территории. 

Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения необходимо выполнить: 

- первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки; 

- заполнить паспорта территорий (по территориям 

индивидуальной жилой застройки – представителями общественных 

комиссий); 

- заключить соглашения с собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Котлас», утвержденных решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.10.2017 № 237-н. 

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, проведена в период с 

июля по август 2017 года общественной комиссией. Результаты 

инвентаризации оформлены актами инвентаризации, в которых указаны 

общая площадь территории, присутствующие и планируемые к 

размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе 

общий уровень благоустройства - состояние жилого дома, его внешний 

вид, придомовая территория, ограждение, захламленность территории и 

т.д.). 



По результатам инвентаризации сформирован перечень 

Мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 

соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства (приложение 6). 

2.8. Оценка состояния сферы благоустройства в муниципальном 

образовании «Котлас». 
Таблица 1 

 

Показатель По состоянию 

на 01.01.2018 

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 

твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 

основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 

погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 

лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов) 

214 

Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 

пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 

набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками 

для сбора отходов), тыс. м2 

402 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, %  
21 % 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения 

муниципального образования, %  

18% 

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для 

отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак 

и другие) ед./кв.м. 

232 / 7180 

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, 

специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от 

общей численности населения муниципального образования субъекта 

Российской Федерации. Под удобным пешеходным доступом по смыслу 

настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для 

пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым 

покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут 

40 

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) 10 

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий 
0 

Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные 

и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

100 / 90 882 

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 

1 жителя муниципального образования 
1,2 

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
- 



территорий (при наличии такой практики) 

Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий (при наличии такой практики) 
- 

 

 

III. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и 

характеристика вклада муниципального образования в 

достижение результатов 
 

Результатом реализации Программы является достижение цели по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, а также мест 

массового отдыха населения  (городских парков) МО «Котлас». Кроме 

того, результатом от улучшения качества благоустройства станет: 

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования «Котлас»; 

- обеспечение комфортных условий проживания граждан; 

- сохранение и улучшение внешнего вида общественных 

территорий и мест массового отдыха населения (городских парков);  

- улучшение экологической обстановки муниципального 

образования; 

- формирование положительного имиджа  МО «Котлас».  

К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные 

результаты реализации мероприятий, относятся: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и 

местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий Программы; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 

дворовых территорий. 

План реализации мероприятий Программы представлен в 

приложении 7. 

 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы и объем средств, 

необходимых на реализацию Программы за счет всех источников 

финансирования на каждый год реализации Программы   
 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить за счет 

субсидий из областного и федерального бюджетов, предоставленных на 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды, а также бюджета МО «Котлас» и внебюджетных 

средств. 

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 2018-2022 годы». 

Средства бюджета МО «Котлас» на благоустройство дворовых и 

общественных территорий, а также мест массового отдыха населения 

(городских парков) допускается использовать на разработку дизайн-

проектов благоустройства территорий, отобранных в установленном 

Порядке и включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, 

проектно-сметной документации, а также на проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной документации (при отсутствии 

необходимости государственной экспертизы проектно-сметной 

документации - проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости мероприятий по благоустройству территорий), осуществление 

строительного контроля при выполнении работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы 

представлено в приложениях №№ 8 и 9.  
 

 

V. Система управления и контроль за реализацией Программы  
 

 

Руководство и текущее управление реализацией Программы 

осуществляет Управление городского хозяйства администрации МО 

«Котлас». Соисполнители Программы (Управление экономического 

развития администрации МО «Котлас», Управление по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас») разрабатывают в 

пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы, проводят анализ и формируют 

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.  

Целевое и эффективное использование 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», первым заместителем Главы администрации МО «Котлас» 

и исполнителями (соисполнителями) Программы.  

В целях осуществления контроля и координации реализации 

муниципальной Программы создается муниципальная общественная 



комиссия из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц 

для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 

за реализацией Программы после ее утверждения в установленном 

порядке.  
 



Приложение № 1 к Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей Программы 
 

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

базовый 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий  

Управление 

городского хозяйства 

администрации  

МО «Котлас» 

ед. 12 17 17 10 366 381 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

Управление 

городского хозяйства 

администрации  

МО «Котлас» 

проценты - 1,2 2,7 4,1 42,6 79,7 

3. Доля населения, 

проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными 

дворовыми территориями от 

общей численности населения 

МО «Котлас» 

Управление 

городского хозяйства 

администрации  

МО «Котлас» 
проценты - 1,3 2,6 3,7 38,9 75,5 

4. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ по 

благоустройству дворовых 

территорий от стоимости 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Управление 

городского хозяйства 

администрации  

МО «Котлас» 
проценты 0 5 5 5 5 5 



5. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 

ед. - 1 1 2 3 3 

6. Доля благоустроенных 

общественных территорий (в 

том числе городских парков) 

от общего количества 

общественных территорий 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 
проценты - 10 20 40 70 100 

7. Доля благоустроенных 

общественных территорий (в 

том числе городских парков) 

от общего количества таких 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 
проценты - 10 20 40 70 100 

8. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 

га - 13,7 7,9 17,63 16,46 35,19 

9. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц 

по благоустройству дворовых 

территорий 

Управление 

городского хозяйства 

администрации  

МО «Котлас» 

чел./час - 2 3 5 98 

 

100 

 

10. Доля проектов 

благоустройства, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных лиц 

Управление 

городского хозяйства 

администрации  

МО «Котлас» 

 

проценты 

 

 

- 

10 10 20 20 20 



11.Количество 

благоустроенных городских 

парков  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 

ед. 1 - - - - 1 

12.Количество реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 

ед. 1 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Программе  
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий и показатели результативности  

Программы  
 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные  

направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Благоустройство 

дворовых территорий  

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

2018 год 2022 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых  территорий 

  

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

2. Проведение 

рейтингового голосования 

по отбору общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном порядке в 

2018 году 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» 

2018 год 2018 год 

Определение 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном 

порядке в 2018 году  

 

3. Благоустройство 

общественных территорий 
Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

2018 год 2022 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

площадей, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, иных 

территорий  

- количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

 

 4. Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков)  

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации  

МО «Котлас»  

2018 год 2022 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

городских парков 

 

- количество 

благоустроенных мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 



5. Благоустройство  

объектов недвижимого 

имущества  

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

 находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 

2018 год 2022 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

 

- количество 

благоустроенных 

объектов 

6. Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Котлас» 

2018 год 2022 год 

Информирование 

населения о 

приведении уровня 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для 

их размещения в 

соответствие с 

Правилами 

благоустройства 

территории                      

МО «Котлас» 

 

- количество 

благоустроенных 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для 

их размещения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Программе  

 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период  

с 2018-2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  
(сформирован по результатам инвентаризации дворовых территорий, проводимой на основании Порядка проведения 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждённого постановлением Правительства 

Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп)  

 

Адрес территории 

г.Котлас 28 Невельской дивизии ул. 2 

г.Котлас 28 Невельской дивизии ул. 4 

г.Котлас 28 Невельской дивизии ул. 6а 

г.Котлас 28 Невельской дивизии ул. 8в 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 1ф1 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 2 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 23 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 33 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 57 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 57ф1 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 63 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 65 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 65ф1 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 67 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 70 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 74 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 142 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 150ф1 

г.Котлас 7-го Съезда Советов ул. 150ф2 

г.Котлас 70 лет Октября ул. 17 

г.Котлас 70 лет Октября ул. 17а 

г.Котлас 70 лет Октября ул. 17б 

г.Котлас 70 лет Октября ул. 18 

г.Котлас 70 лет Октября ул. 30а 

г.Котлас Багратиона ул. 1б 

г.Котлас Багратиона ул. 2 

г.Котлас Багратиона ул. 4 

г.Котлас Багратиона ул. 5 

г.Котлас Багратиона ул. 6 



г.Котлас Багратиона ул. 6а 

г.Котлас Багратиона ул. 8 

г.Котлас Байка ул. 1 

г.Котлас Болтинская ул. 20 

г.Котлас Болтинская ул. 22 

г.Котлас Болтинская ул. 24 

г.Котлас Болтинская ул. 26 

г.Котлас Болтинская ул. 28 

г.Котлас Болтинская ул. 30 

г.Котлас Болтинская ул. 47 

г.Котлас Бор ул. 2 

г.Котлас Бор ул. 2а 

г.Котлас Бор ул. 2б 

г.Котлас Бор ул. 2г 

г.Котлас Бор ул. 2д 

г.Котлас Бор ул. 2е 

г.Котлас Бор ул. 4а 

г.Котлас Вавилова ул. 4 

г.Котлас Вавилова ул. 6 

г.Котлас Ватутина ул. 9ф1 

г.Котлас Виноградова ул. 2 

г.Котлас Виноградова ул. 12 

г.Котлас Виноградова ул. 14 

г.Котлас Виноградова ул. 34а 

г.Котлас Виноградова ул. 42 

г.Котлас Виноградова ул. 44 

г.Котлас Виноградова ул. 48 

г.Котлас Володарского ул. 2 

г.Котлас Володарского ул. 3 

г.Котлас Володарского ул. 4 

г.Котлас Володарского ул. 5а 

г.Котлас Володарского ул. 94 

г.Котлас Володарского ул. 96 

г.Котлас Володарского ул. 102 

г.Котлас Володарского ул. 106 

г.Котлас Володарского ул. 108 

г.Котлас Володарского ул. 109 

г.Котлас Володарского ул. 110 

г.Котлас Володарского ул. 112 

г.Котлас Володарского ул. 114 

г.Котлас Володарского ул. 116 

г.Котлас Володарского ул. 116ф1 

г.Котлас Володарского ул. 120 

г.Котлас Володарского ул. 122 

г.Котлас Володарского ул. 123 

г.Котлас Володарского ул. 124 

г.Котлас Володарского ул. 126 

г.Котлас Володарского ул. 127 

г.Котлас Володарского ул. 128 

г.Котлас Володарского ул. 129а 

г.Котлас Володарского ул. 130 

г.Котлас Володарского ул. 132 

г.Котлас Володарского ул. 135 

г.Котлас Воровского пер. 6 



г.Котлас Воровского пер. 8 

г.Котлас Воровского ул. 3а 

г.Котлас Воровского ул. 5 

г.Котлас Воровского ул. 7 

г.Котлас Воровского ул. 10 

г.Котлас Воровского ул. 17 

г.Котлас Воровского ул. 32 

г.Котлас Воровского ул. 38 

г.Котлас Вяткина ул. 1а 

г.Котлас Вяткина ул. 2 

г.Котлас Вяткина ул. 4 

г.Котлас Вяткина ул. 6 

г.Котлас Вяткина ул. 8 

г.Котлас Вяткина ул. 9 

г.Котлас Вяткина ул. 10 

г.Котлас Вяткина ул. 12 

г.Котлас Вяткина ул. 13 

г.Котлас Вяткина ул. 14 

г.Котлас Вяткина ул. 15 

г.Котлас Вяткина ул. 25 

г.Котлас Гагарина ул. 26 

г.Котлас Гагарина ул. 33 

г.Котлас Гагарина ул. 36 

г.Котлас Гагарина ул. 38 

г.Котлас Гагарина ул. 39а 

г.Котлас Гагарина ул. 41а 

г.Котлас Гагарина ул. 45 

г.Котлас Гагарина ул. 48 

г.Котлас Гагарина ул. 53 

г.Котлас Гастелло ул. 18 

г.Котлас Гастелло ул. 25 

г.Котлас Гвардейская ул. 48 

г.Котлас Герцена ул. 3 

г.Котлас Герцена ул. 7 

г.Котлас Герцена ул. 9 

г.Котлас Герцена ул. 10 

г.Котлас Герцена ул. 10а 

г.Котлас Герцена ул. 10б 

г.Котлас Герцена ул. 10в 

г.Котлас Герцена ул. 12 

г.Котлас Герцена ул. 13 

г.Котлас Герцена ул. 14 

г.Котлас Герцена ул. 14ф1 

г.Котлас Герцена ул. 15 

г.Котлас Герцена ул. 16 

г.Котлас Герцена ул. 16а 

г.Котлас Герцена ул. 19 

г.Котлас Герцена ул. 22 

г.Котлас Герцена ул. 22ф1 

г.Котлас Герцена ул. 23 

г.Котлас Герцена ул. 24а 

г.Котлас Герцена ул. 42 

г.Котлас Герцена ул. 44 

г.Котлас Герцена ул. 46 



г.Котлас Герцена ул. 48 

г.Котлас Герцена ул. 50 

г.Котлас Герцена ул. 50ф1 

г.Котлас Горького ул. 10 

г.Котлас Горького ул. 11 

г.Котлас Горького ул. 12 

г.Котлас Горького ул. 13 

г.Котлас Горького ул. 15 

г.Котлас Грибоедова ул. 1 

г.Котлас Грибоедова ул. 17 

г.Котлас Джамбула ул. 2 

г.Котлас Джамбула ул. 3 

г.Котлас Джамбула ул. 4 

г.Котлас Джамбула ул. 5 

г.Котлас Джамбула ул. 7 

г.Котлас Джамбула ул. 9 

г.Котлас Джамбула ул. 10 

г.Котлас Джамбула ул. 11 

г.Котлас Джамбула ул. 12 

г.Котлас Джамбула ул. 13 

г.Котлас Джамбула ул. 15 

г.Котлас Джамбула ул. 16 

г.Котлас Джамбула ул. 17 

г.Котлас Дзержинского ул. 8 

г.Котлас Дзержинского ул. 10 

г.Котлас Дзержинского ул. 14 

г.Котлас Дзержинского ул. 16 

г.Котлас Достоевского ул. 4 

г.Котлас Достоевского ул. 6 

г.Котлас Достоевского ул. 8 

г.Котлас Достоевского ул. 10 

г.Котлас Достоевского ул. 12 

г.Котлас З. Космодемьянской ул. 5 

г.Котлас З. Космодемьянской ул. 7 

г.Котлас З. Космодемьянской ул. 13 

г.Котлас З. Космодемьянской ул. 15 

г.Котлас Заводская ул. 6 

г.Котлас Заводская ул. 8 

г.Котлас Заводская ул. 13 

г.Котлас Заполярная ул. 1а 

г.Котлас Заполярная ул. 2а 

г.Котлас Заполярная ул. 4а 

г.Котлас Заполярная ул. 6 

г.Котлас Заполярная ул. 7 

г.Котлас Заполярная ул. 9 

г.Котлас Заполярная ул. 21 

г.Котлас Заполярная ул. 23 

г.Котлас Зеленая ул. 8 

г.Котлас Зеленая ул. 12 

г.Котлас К.Маркса ул. 18 

г.Котлас К.Маркса ул. 28 

г.Котлас К.Маркса ул. 30 

г.Котлас К.Маркса ул. 32 

г.Котлас Калинина ул. 1 



г.Котлас Калинина ул. 5 

г.Котлас Калинина ул. 7 

г.Котлас Кедрова ул. 4 

г.Котлас Кедрова ул. 5а 

г.Котлас Кедрова ул. 6 

г.Котлас Кедрова ул. 7а 

г.Котлас Кедрова ул. 11а 

г.Котлас Кедрова ул. 13а 

г.Котлас Кедрова ул. 15 

г.Котлас Кедрова ул. 21 

г.Котлас Кирова ул. 21 

г.Котлас Кирова ул. 25 

г.Котлас Кирова ул. 27 

г.Котлас Кирова ул. 28 

г.Котлас Кирова ул. 30 

г.Котлас Кирова ул. 39ф2 

г.Котлас Кирова ул. 39ф3 

г.Котлас Кирова ул. 43 

г.Котлас Кирова ул. 58 

г.Котлас Кирова ул. 60 

г.Котлас Кирова ул. 66 

г.Котлас Кирова ул. 70 

г.Котлас Кирова ул. 70ф1 

г.Котлас Кирова ул. 75 

г.Котлас Кирова ул. 77 

г.Котлас Конституции ул. 4 

г.Котлас Конституции ул. 11 

г.Котлас Конституции ул. 13 

г.Котлас Коровина ул. 10 

г.Котлас Коровина ул. 12 

г.Котлас Коровина ул. 14 

г.Котлас Коровина ул. 16 

г.Котлас Котлас-узловой ст. 2 

г.Котлас Котлашанская ул. 8б 

г.Котлас Кронштадтская ул. 7 

г.Котлас Кронштадтская ул. 9 

г.Котлас Кронштадтская ул. 11 

г.Котлас Кронштадтская ул. 13 

г.Котлас Кронштадтская ул. 15 

г.Котлас Кронштадтская ул. 18 

г.Котлас Кронштадтская ул. 19а 

г.Котлас Кронштадтская ул. 20 

г.Котлас Кронштадтская ул. 22 

г.Котлас Кронштадтская ул. 24 

г.Котлас Кронштадтская ул. 25 

г.Котлас Кронштадтская ул. 32 

г.Котлас Кузнецова ул. 5б 

г.Котлас Кузнецова ул. 6 

г.Котлас Кузнецова ул. 6а 

г.Котлас Кузнецова ул. 12 

г.Котлас Кузнецова ул. 14 

г.Котлас Кузнецова ул. 14а 

г.Котлас Кузнецова ул. 14б 

г.Котлас Кузнецова ул. 14в 



г.Котлас Кузнецова ул. 17 

г.Котлас Куйбышева ул. 8 

г.Котлас Культпросвета ул. 9 

г.Котлас Культпросвета ул. 11 

г.Котлас Культпросвета ул. 13 

г.Котлас Культпросвета ул. 15 

г.Котлас Лазо ул. 16 

г.Котлас Лазо ул. 18 

г.Котлас Ленина ул. 4 

г.Котлас Ленина ул. 6 

г.Котлас Ленина ул. 8 

г.Котлас Ленина ул. 12 

г.Котлас Ленина ул. 82 

г.Котлас Ленина ул. 84 

г.Котлас Ленина ул. 88 

г.Котлас Ленина ул. 100 

г.Котлас Ленина ул. 102 

г.Котлас Ленина ул. 104 

г.Котлас Ленина ул. 127 

г.Котлас Ленина ул. 157 

г.Котлас Ленина ул. 159 

г.Котлас Ленина ул. 161 

г.Котлас Ленина ул. 188 

г.Котлас Ленина ул. 190 

г.Котлас Ленина ул. 194 

г.Котлас Ленина ул. 196 

г.Котлас Ленина ул. 198 

г.Котлас Ленина ул. 200 

г.Котлас Ленина ул. 202 

г.Котлас Ленина ул. 204 

г.Котлас Ленина ул. 204а 

г.Котлас Ленина ул. 204ф1 

г.Котлас Ленина ул. 206 

г.Котлас Ленина ул. 206ф1 

г.Котлас Ленина ул. 208 

г.Котлас Ленина ул. 210 

г.Котлас Ленина ул. 212 

г.Котлас Ленина ул. 214 

г.Котлас Лесников ул. 5 

г.Котлас Лесников ул. 7 

г.Котлас Лесников ул. 9 

г.Котлас Лесников ул. 10 

г.Котлас Лимендское шоссе 1 

г.Котлас Лимендское шоссе 3 

г.Котлас Лимендское шоссе 5 

г.Котлас Лимендское шоссе 7 

г.Котлас Лимендское шоссе 9 

г.Котлас Лимендское шоссе 11 

г.Котлас Лимендское шоссе 13 

г.Котлас Лимендское шоссе 17 

г.Котлас Ломоносова ул. 9 

г.Котлас Ломоносова ул. 11 

г.Котлас Ломоносова ул. 13 

г.Котлас Ломоносова ул. 19 



г.Котлас Ломоносова ул. 21 

г.Котлас Ломоносова ул. 23 

г.Котлас Ломоносова ул. 25 

г.Котлас Ломоносова ул. 27 

г.Котлас Ломоносова ул. 29 

г.Котлас Ломоносова ул. 31 

г.Котлас Луначарского ул. 9 

г.Котлас Луначарского ул. 10 

г.Котлас Луначарского ул. 14 

г.Котлас Малодвинская ул. 2а 

г.Котлас Малодвинская ул. 2б 

г.Котлас Малодвинская ул. 2в 

г.Котлас Малодвинская ул. 11 

г.Котлас Малодвинская ул. 13 

г.Котлас Малодвинская ул. 15 

г.Котлас Малодвинская ул. 16а 

г.Котлас Мартемьяновская ул. 2в 

г.Котлас Мартемьяновская ул. 38 

г.Котлас Мартемьяновская ул. 44 

г.Котлас Маяковского ул. 8 

г.Котлас Маяковского ул. 9а 

г.Котлас Маяковского ул. 11а 

г.Котлас Маяковского ул. 15 

г.Котлас Маяковского ул. 16 

г.Котлас Маяковского ул. 18 

г.Котлас Маяковского ул. 20 

г.Котлас Маяковского ул. 21а 

г.Котлас Маяковского ул. 25 

г.Котлас Маяковского ул. 26а 

г.Котлас Маяковского ул. 33 

г.Котлас Маяковского ул. 33а 

г.Котлас Маяковского ул. 35а 

г.Котлас Маяковского ул. 36 

г.Котлас Маяковского ул. 41а 

г.Котлас Мелентьева ул. 4 

г.Котлас Мелентьева ул. 7 

г.Котлас Мелентьева ул. 16а 

г.Котлас Мелентьева ул. 48 

г.Котлас Менделеева ул. 9 

г.Котлас Менделеева ул. 14 

г.Котлас Менжинского пер. 6 

г.Котлас Менжинского пер. 7 

г.Котлас Менжинского ул. 13а 

г.Котлас Мира пр. 15а 

г.Котлас Мира пр. 15б 

г.Котлас Мира пр. 17 

г.Котлас Мира пр. 17б 

г.Котлас Мира пр. 17в 

г.Котлас Мира пр. 21 

г.Котлас Мира пр. 24 

г.Котлас Мира пр. 25 

г.Котлас Мира пр. 25а 

г.Котлас Мира пр. 26 

г.Котлас Мира пр. 26а 



г.Котлас Мира пр. 28 

г.Котлас Мира пр. 30 

г.Котлас Мира пр. 41а 

г.Котлас Мира пр. 48 

г.Котлас Мостозавод ул. 23а 

г.Котлас Мостозавод ул. 63б 

г.Котлас Мостозавод ул. 63в 

г.Котлас Мостозавод ул. 65 

г.Котлас Нахимова ул. 9 

г.Котлас Нахимова ул. 11 

г.Котлас Нахимова ул. 12 

г.Котлас Нахимова ул. 13 

г.Котлас Нахимова ул. 21 

г.Котлас Нахимова ул. 23 

г.Котлас Невского ул. 2 

г.Котлас Невского ул. 5 

г.Котлас Невского ул. 14а 

г.Котлас Невского ул. 21 

г.Котлас Невского ул. 23 

г.Котлас Невского ул. 25 

г.Котлас Нефтебаза ул. 4 

г.Котлас Новая Ветка ул. 18 

г.Котлас О. Кошевого ул. 24 

г.Котлас О. Кошевого ул. 26 

г.Котлас О. Кошевого ул. 28 

г.Котлас О. Кошевого ул. 30 

г.Котлас Образцова ул. 18 

г.Котлас Образцова ул. 19 

г.Котлас Образцова ул. 20 

г.Котлас Образцова ул. 21 

г.Котлас Образцова ул. 22 

г.Котлас Овражная ул. 9 

г.Котлас Овражная ул. 19 

г.Котлас Овражная ул. 22 

г.Котлас Октябрьская ул. 31 

г.Котлас Октябрьская ул. 38 

г.Котлас Октябрьская ул. 39 

г.Котлас Октябрьская ул. 46 

г.Котлас Октябрьская ул. 49 

г.Котлас Орджоникидзе ул. 9 

г.Котлас Орджоникидзе ул. 11а 

г.Котлас Орджоникидзе ул. 26 

г.Котлас Орджоникидзе ул. 30б 

г.Котлас Павлова ул. 18 

г.Котлас Павлова ул. 22 

г.Котлас Панфилова ул. 1 

г.Котлас Панфилова ул. 2 

г.Котлас Панфилова ул. 3 

г.Котлас Панфилова ул. 4 

г.Котлас Панфилова ул. 5 

г.Котлас Панфилова ул. 6 

г.Котлас Песчаная ул. 15а 

г.Котлас Песчаная ул. 19 

г.Котлас Песчаная ул. 19а 



г.Котлас Пикетная ул. 4 

г.Котлас Попова ул. 35 

г.Котлас Попова ул. 37 

г.Котлас Попова ул. 39 

г.Котлас Попова ул. 41 

г.Котлас Попова ул. 43 

г.Котлас Попова ул. 45 

г.Котлас Портовиков ул. 63 

г.Котлас Портовиков ул. 90 

г.Котлас Портовиков ул. 92 

г.Котлас Портовиков ул. 94 

г.Котлас Правды ул. 5 

г.Котлас Правды ул. 6 

г.Котлас Правды ул. 7 

г.Котлас Правды ул. 12 

г.Котлас Правды ул. 14 

г.Котлас Правды ул. 15 

г.Котлас Правды ул. 16 

г.Котлас Правды ул. 17 

г.Котлас Правды ул. 18 

г.Котлас Правды ул. 19 

г.Котлас Правды ул. 20 

г.Котлас Правды ул. 21 

г.Котлас Правды ул. 22 

г.Котлас Правды ул. 23 

г.Котлас Правды ул. 24а 

г.Котлас Правды ул. 25 

г.Котлас Правды ул. 26а 

г.Котлас Правды ул. 27 

г.Котлас Правды ул. 28 

г.Котлас Правды ул. 28а 

г.Котлас Правды ул. 30 

г.Котлас Правды ул. 30а 

г.Котлас Правды ул. 32 

г.Котлас Правды ул. 32а 

г.Котлас Правды ул. 34а 

г.Котлас Правды ул. 36 

г.Котлас Правды ул. 36а 

г.Котлас Прижелезнодорожная ул. 9 

г.Котлас Прижелезнодорожная ул. 10 

г.Котлас Пролетарская ул. 15 

г.Котлас Пролетарская ул. 16 

г.Котлас Пролетарская ул. 17 

г.Котлас Пролетарская ул. 18 

г.Котлас Пролетарская ул. 22 

г.Котлас Р. Куликова ул. 6 

г.Котлас Радищева ул. 12 

г.Котлас Радищева ул. 13 

г.Котлас Радищева ул. 14 

г.Котлас Радищева ул. 15 

г.Котлас Радищева ул. 17 

г.Котлас С.-Щедрина ул. 4а 

г.Котлас С.-Щедрина ул. 8 

г.Котлас С.-Щедрина ул. 10 



г.Котлас С.-Щедрина ул. 13 

г.Котлас С.-Щедрина ул. 13к2 

г.Котлас С.-Щедрина ул. 13к3 

г.Котлас Садовая ул. 4 

г.Котлас Садовая ул. 9 

г.Котлас Садовая ул. 11 

г.Котлас Садовая ул. 13 

г.Котлас Садовая ул. 18 

г.Котлас Садовая ул. 20 

г.Котлас Свердлова пер. 70 

г.Котлас Свердлова пер. 73 

г.Котлас Свердлова ул. 85 

г.Котлас Свердлова ул. 89 

г.Котлас Свердлова ул. 91 

г.Котлас Свердлова ул. 93 

г.Котлас Свердлова ул. 95 

г.Котлас Свердлова ул. 97б 

г.Котлас Свердлова ул. 99а 

г.Котлас Свердлова ул. 99б 

г.Котлас Свердлова ул. 100 

г.Котлас Свердлова ул. 101 

г.Котлас Свердлова ул. 102 

г.Котлас Свердлова ул. 103 

г.Котлас Свердлова ул. 105 

г.Котлас Советская ул. 5а 

г.Котлас Советская ул. 7 

г.Котлас Советская ул. 8 

г.Котлас Советская ул. 9 

г.Котлас Советская ул. 10 

г.Котлас Советская ул. 11 

г.Котлас Советская ул. 11а 

г.Котлас Советская ул. 12 

г.Котлас Советская ул. 54а 

г.Котлас Советская ул. 56 

г.Котлас Советская ул. 60 

г.Котлас Советская ул. 62 

г.Котлас Советская ул. 64 

г.Котлас Советская ул. 66 

г.Котлас Советская ул. 70 

г.Котлас Советская ул. 74 

г.Котлас Советская ул. 76 

г.Котлас Советская ул. 78 

г.Котлас Советская ул. 80 

г.Котлас Советская ул. 84 

г.Котлас Советская ул. 86 

г.Котлас Советская ул. 88 

г.Котлас Совхозная ул. 22 

г.Котлас Совхозная ул. 24 

г.Котлас Спартака ул. 9 

г.Котлас Спартака ул. 10 

г.Котлас Спартака ул. 12 

г.Котлас Спартака ул. 16 

г.Котлас Спортивная ул. 6а 

г.Котлас Спортивная ул. 7 



г.Котлас Спортивная ул. 8 

г.Котлас Спортивная ул. 9 

г.Котлас Спортивная ул. 22 

г.Котлас Спортивная ул. 24 

г.Котлас Спортивная ул. 26 

г.Котлас Спортивная ул. 27 

г.Котлас Спортивная ул. 28 

г.Котлас Спортивная ул. 29 

г.Котлас Спортивная ул. 30 

г.Котлас Спортивная ул. 32 

г.Котлас Спортивная ул. 33 

г.Котлас Спортивная ул. 35 

г.Котлас Спортивная ул. 37 

г.Котлас Спортивная ул. 41 

г.Котлас Спортивная ул. 43 

г.Котлас Спортивная ул. 45 

г.Котлас Ст. Разина ул. 119 

г.Котлас Ст. Разина ул. 138 

г.Котлас Ст. Разина ул. 145а 

г.Котлас Суворова ул. 3 

г.Котлас Суворова ул. 4 

г.Котлас Тельмана ул. 1 

г.Котлас Тельмана ул. 2 

г.Котлас Тельмана ул. 3 

г.Котлас Тельмана ул. 4 

г.Котлас Тельмана ул. 5 

г.Котлас Тельмана ул. 10 

г.Котлас Толстого ул. 3 

г.Котлас Толстого ул. 5 

г.Котлас Толстого ул. 8 

г.Котлас Толстого ул. 10 

г.Котлас Толстого ул. 11 

г.Котлас Толстого ул. 12 

г.Котлас Угольная ул. 2 

г.Котлас Угольная ул. 2а 

г.Котлас Угольная ул. 4 

г.Котлас Угольная ул. 6 

г.Котлас Угольная ул. 8 

г.Котлас Угольная ул. 12 

г.Котлас Угольная ул. 12ф1 

г.Котлас Угольная ул. 12ф2 

г.Котлас Угольная ул. 14а 

г.Котлас Угольная ул. 22 

г.Котлас Угольная ул. 24 

г.Котлас Угольная ул. 26 

г.Котлас Угольная ул. 28 

г.Котлас Угольная ул. 30ф2 

г.Котлас Устье ул. 3 

г.Котлас Ушакова ул. 10 

г.Котлас Ушакова ул. 12 

г.Котлас Ушинского ул. 25 

г.Котлас Ушинского ул. 27 

г.Котлас Франко ул. 117 

г.Котлас Франко ул. 119 



г.Котлас Франко ул. 120 

г.Котлас Франко ул. 121 

г.Котлас Франко ул. 123 

г.Котлас Франко ул. 125 

г.Котлас Франко ул. 127 

г.Котлас Франко ул. 142 

г.Котлас Фрунзе ул. 3 

г.Котлас Чайковского ул. 2 

г.Котлас Чайковского ул. 3 

г.Котлас Чайковского ул. 6 

г.Котлас Чайковского ул. 8 

г.Котлас Чайковского ул. 10ф1 

г.Котлас Чернышевского ул. 3 

г.Котлас Чернышевского ул. 11 

г.Котлас Чернышевского ул. 13 

г.Котлас Чернышевского ул. 14 

г.Котлас Чернышевского ул. 15 

г.Котлас Чернышевского ул. 16 

г.Котлас Черняховского ул. 21 

г.Котлас Чкалова пер. 1 

г.Котлас Чкалова пер. 2 

г.Котлас Чкалова пер. 8 

г.Котлас Чкалова пер. 13 

г.Котлас Шевченко ул. 18 

г.Котлас Шевченко ул. 19 

г.Котлас Школьная ул. 9 

г.Котлас Школьная ул. 12 

г.Котлас Школьная ул. 13 

г.Котлас Школьная ул. 14 

г.Котлас Школьный пер. 3 

г.Котлас Школьный пер. 5 

г.Котлас Школьный пер. 7 

г.Котлас Школьный пер. 10 

г.Котлас Школьный пер. 12 

г.Котлас Южная ул. 7 

г.Котлас Южная ул. 9 

г.Котлас Южная ул. 11 

г.Котлас Южная ул. 13 

п.Вычегодский 8 Марта *ул. 3 

п.Вычегодский 8 Марта *ул. 4 

п.Вычегодский 8 Марта *ул. 5 

п.Вычегодский 8 Марта *ул. 10 

п.Вычегодский 8 Марта *ул. 11 

п.Вычегодский Береговая *ул. 16 

п.Вычегодский Береговая *ул. 18 

п.Вычегодский Блок-Пост 389 км *ул. 3 

п.Вычегодский Блок-Пост 389 км *ул. 7 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 5 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 7 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 12 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 13 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 15 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 17 

п.Вычегодский Гагарина *ул. 19 



п.Вычегодский Загородная *ул. 1 

п.Вычегодский Загородная *ул. 2 

п.Вычегодский Загородная *ул. 3 

п.Вычегодский Загородная *ул. 6а 

п.Вычегодский Крупской *ул. 4 

п.Вычегодский Крупской *ул. 6 

п.Вычегодский Крупской *ул. 24 

п.Вычегодский Ленина *ул. 1 

п.Вычегодский Ленина *ул. 2 

п.Вычегодский Ленина *ул. 4 

п.Вычегодский Ленина *ул. 5 

п.Вычегодский Ленина *ул. 6 

п.Вычегодский Ленина *ул. 7 

п.Вычегодский Ленина *ул. 8 

п.Вычегодский Ленина *ул. 9 

п.Вычегодский Ленина *ул. 10 

п.Вычегодский Ленина *ул. 12 

п.Вычегодский Ленина *ул. 13 

п.Вычегодский Ленина *ул. 14 

п.Вычегодский Ленина *ул. 15 

п.Вычегодский Ленина *ул. 16 

п.Вычегодский Ленина *ул. 16а 

п.Вычегодский Ленина *ул. 18 

п.Вычегодский Ленина *ул. 18а 

п.Вычегодский Ленина *ул. 20 

п.Вычегодский Ленина *ул. 21 

п.Вычегодский Ленина *ул. 22 

п.Вычегодский Ленина *ул. 23 

п.Вычегодский Ленина *ул. 24 

п.Вычегодский Ленина *ул. 25 

п.Вычегодский Ленина *ул. 26 

п.Вычегодский Ленина *ул. 27 

п.Вычегодский Ленина *ул. 29 

п.Вычегодский Ленина *ул. 31 

п.Вычегодский Ленина *ул. 32 

п.Вычегодский Ленина *ул. 33 

п.Вычегодский Ленина *ул. 34 

п.Вычегодский Ленина *ул. 35 

п.Вычегодский Ленина *ул. 36 

п.Вычегодский Ленина *ул. 37 

п.Вычегодский Ленина *ул. 38 

п.Вычегодский Ленина *ул. 41 

п.Вычегодский Ленина *ул. 42 

п.Вычегодский Ленина *ул. 43 

п.Вычегодский Ленина *ул. 44 

п.Вычегодский Ленина *ул. 45 

п.Вычегодский Ленина *ул. 46 

п.Вычегодский Ленина *ул. 47 

п.Вычегодский Ленина *ул. 48 

п.Вычегодский Ленина *ул. 51 

п.Вычегодский Ленина *ул. 52 

п.Вычегодский Ленина *ул. 53а 

п.Вычегодский Ленина *ул. 54 

п.Вычегодский Ленина *ул. 55 



п.Вычегодский Ленина *ул. 57 

п.Вычегодский Ленина *ул. 57а 

п.Вычегодский Ленина *ул. 62 

п.Вычегодский Ленина *ул. 64 

п.Вычегодский Матросова *ул. 5 

п.Вычегодский Матросова *ул. 6 

п.Вычегодский Матросова *ул. 13 

п.Вычегодский Матросова *ул. 14 

п.Вычегодский Матросова *ул. 15 

п.Вычегодский Медицинская *ул. 3 

п.Вычегодский Медицинская *ул. 6 

п.Вычегодский Медицинская *ул. 7 

п.Вычегодский Молодежная *ул. 1 

п.Вычегодский Парковая *ул. 4 

п.Вычегодский Пионерская *ул. 5 

п.Вычегодский Пионерская *ул. 6 

п.Вычегодский Пионерская *ул. 11 

п.Вычегодский Пионерская *ул. 12 

п.Вычегодский Пионерская *ул. 13 

п.Вычегодский Пионерская *ул. 14 

п.Вычегодский Привокзальная *ул. 8 

п.Вычегодский Привокзальная *ул. 10 

п.Вычегодский Привокзальная *ул. 14 

п.Вычегодский Привокзальная *ул. 30 

п.Вычегодский Привокзальная *ул. 32 

п.Вычегодский Путевая *ул. 1 

п.Вычегодский Путевая *ул. 3 

п.Вычегодский Путевая *ул. 4 

п.Вычегодский Театральная *ул. 1 

п.Вычегодский Театральная *ул. 5 

п.Вычегодский Театральная *ул. 6 

п.Вычегодский Театральная *ул. 7 

п.Вычегодский Театральная *ул. 7а 

п.Вычегодский Театральная *ул. 8 

п.Вычегодский Театральная *ул. 14 

п.Вычегодский Театральная *ул. 15 

п.Вычегодский Театральная *ул. 16 

п.Вычегодский Театральная *ул. 17 

п.Вычегодский Театральная *ул. 18 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 2 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 3 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 5 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 6 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 7 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 9 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 10 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 12 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 13 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 14 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 14а 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 17 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 19 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 22 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 24 



п.Вычегодский Ульянова *ул. 26 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 26а 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 28 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 29 

п.Вычегодский Ульянова *ул. 33а 

п.Вычегодский Физкультурная *ул. 3 

п.Вычегодский Физкультурная *ул. 4 

п.Вычегодский Физкультурная *ул. 5 

п.Вычегодский Физкультурная *ул. 6 

п.Вычегодский Физкультурная *ул. 7 

п.Вычегодский Фурманова *ул. 3 

п.Вычегодский Фурманова *ул. 4 

п.Вычегодский Фурманова *ул. 5 

п.Вычегодский Фурманова *ул. 6 

п.Вычегодский Фурманова *ул. 12 

п.Вычегодский Фурманова *ул. 12а 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 29 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 31 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 33 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 35 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 37 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 39 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 41 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 43 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 45 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 47 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 49 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 51 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 55 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 57 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 58 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 59 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 61 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 67 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 69 

п.Вычегодский Энгельса *ул. 73 

 

 



 Приложение № 4 к Программе 

  

Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха 

населения (городских парков), выявленных по результатам 

инвентаризации, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в период с 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, 

планируемых к выполнению 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории и/или 

места массового 

отдыха населения 

(городской парк) 

Местонахождение 

Площадь 

территории  

(кв. м.) 

Перечень видов работ 

1 2 3 4 5 

1 
Парк «Работникам 

речного флота» 

парк в 

микрорайоне 

Лименда 
квартал 

ограничен ул. 

Советская, ул. 

Садовая, ул. 

Ушакова 

13 692 

- ремонт тротуаров;  

- устройство детской площадки; 

- устройство спортивной площадки с 

установкой тренажеров; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение парка 

2 Сквер «Советов» 

квартал 

ограничен 

улицами 

К.Маркса, 

Луначарского, 

Маяковского, 

пл. Советов 

7 900 

- обустройство тротуаров; 

- освещение сквера; 

- размещение памятников: 

участникам ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и 

других техногенных аварий и 

катастроф; бюст В.И. Ленину; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- устройство цветников и клумб на 

территории  сквера 

3 Площадь Советов 

квартал, 

ограничен ул. 

Луначарского, 

ул. К.Маркса, 

ул. Мелентьева, 

ул. Ленина 

12 635 

- обустройство тротуаров;  

- обустройство проездов; 

- асфальтирование площади; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- устройство цветников и клумб. 

4 Городской парк 

квартал, 

ограниченный 

ул. Мелентьева, 

пр. Мира, ул. 

Конституции 

5 000 

- обустройство тротуаров;  

- устройство детской площадки; 

- обустройство площадки для 

отдыха;  

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение парка; 

- устройство цветников и клумб 

 



1 2 3 4 5 

5 Сквер Победы 

ул. 70 лет 

Октября у 

реабилитационн

ого центра 

7 560 

- обустройство тротуаров;  

- устройство детской площадки; 

- обустройство площадки для 

отдыха;  

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение сквера; 

- устройство цветников и клумб. 

6 
Библиотечный 

сквер 

ул. Кузнецова 

между д. 4а и д. 

6а 
2 701 

- обустройство тротуаров;  

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение сквера; 

- устройство цветников и клумб. 

7 

Территория 

школы искусств 

«Гамма» 

ул. Кузнецова, 

дом 7 

(кадастровый 

номер 

земельного 

участка 29:24: 

020308:34) 

6 200 

- обустройство тротуаров;  

- обустройство площадки для 

отдыха; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение сквера; 

- устройство цветников и клумб. 

8 
Лыже-роллерная 

трасса 

территория 

городского 

парка 
30 280 

- обустройство проездов;  

- обустройство автомобильной 

парковки; 

- обустройство площадки для отдыха; 

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение; 

- устройство цветников и клумб. 

9 
Сквер в                        

п. Вычегодский 

по ул. Ленина 

между домами 

38-42 
3 364 

- обустройство детской площадки; 

- обустройство площадки для 

отдыха;  

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение сквера; 

- устройство цветников и клумб 

10 Зеленая зона 
Возле школы  

№ 18 г. Котласа 
1 550 

- обустройство тротуаров;  

- установка малых архитектурных 

форм (скамейки, урны); 

- освещение; 

- устройство цветников и клумб. 

  

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 к Программе 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

 находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не 

позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления 

 

 

 

1. ТРК «Столица», г. Котлас, пр. Мира, д. 18; 

2. ТЦ «Багратион», г. Котлас, ул. Ленина, д. 176; 

3. ТЦ «Рубин», г. Котлас, ул. Ленина, д. 16, д. 18; 

4. ТЦ «Кристалл», г. Котлас, ул. Невского, д. 11/ул. Калинина, д. 14; 

5. ТЦ «Невский», г. Котлас, пр. Мира, д. 38/ул. Невского, д. 33А; 

6. ТЦ «Арена», г. Котлас», пр. Мира, д. 43; 

7. ТЦ «Мармелад», п. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15А; 

8. ТЦ «Реал Маркет», г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 17А; 

9. ТЦ «Арктика», г. Котлас, ул. Урицкого, д. 10А; 

10. ТЦ «Адмирал», г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 8; 

11. ТЦ «Фрегат», г. Котлас, пр. Мира, д. 33А; 

12. ТЦ «Семеновский», г. Котлас, пр. Мира, д. 19А/ул. 70 лет 

Октября, д. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 к Программе 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 

соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства 

 

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой 

застройки; 

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной 

жилой застройки – представителями общественных комиссий); 

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Котлас», 

утвержденных решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.10.2017 № 

237-н; 

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем 

содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных 

участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 к Программе  
 

 

План реализации мероприятий Программы 
 

Наименование события 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления события (дата) 

2018-2022 годы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Благоустройство 

дворовых территорий 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

V V V V V 

Проведение рейтингового 

голосования по отбору 

общественных территорий, 

подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном порядке в 

2018 году 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» 

V     

Благоустройство 

общественных территорий 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

V V V V V 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения  

(городские парки) 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас»   

    V 

Благоустройство объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

МО «Котлас» 

V V V V V 

Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, предоставленных 

для их размещения 

V V V V V 



 Приложение № 8 к Программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы (всего) 

 
Наименование 

мероприятия 

Программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 
Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) 

2018 год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 год 2022 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего, в том числе: 
26 406,50 24 267,72 25 248,13 367 411,10 405 046,40 848 379,85 

Федеральный 

бюджет 18 314,00 17 622,00 18 333,92 265 663,90 292 430,90 612 364,72 

Областной бюджет 3 789,50 3 659,69 3 807,54 53 739,5 58 706,70 123 702,93 

Бюджет  
МО «Котлас» 4 303,00 2 145,33 2 232,00 32 140,70 35 661,80 76 482,83 

Внебюджетные 

источники 0,00 840,70 874,67 15 867,00 18 247,00 35 829,37 

Благоустройство 

дворовых территорий  
Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

Всего, в том числе: 15 435,20 16 222,42 16 877,80 348 128,50 385 763,80 782 427,72 

Федеральный 

бюджет 10 301,20 10 928,28 11 369,78 249 538,50 276 305,50 558 443,26 

Областной бюджет 2 702,70 2 915,91 3 033,71 51 934,40 56 901,60 117 488,32 

Бюджет  
МО «Котлас» 2 431,30 1 537,53 1 599,64 30 788,60 34 309,70 70 666,77 

Внебюджетные 

источники 
0,00 840,70 874,67 15 867,00 18 247,00 35 829,37 

Проведение 

рейтингового 

голосования по отбору 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» 

Всего, в том числе: 
708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 708,50 

Бюджет  
МО «Котлас» 

708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 708,50 



порядке в 2018 году 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

Всего, в том числе: 8 196,10 8 045,30 8 370,33 17 215,90 17 215,90 59 043,53 

Федеральный 

бюджет 6 662,60 6 693,72 6 964,14 14 775,20 14 775,20 49 870,86 

Областной бюджет 740,30 743,78 773,83 1 458,60 1 458,60 5 175,11 

Бюджет  
МО «Котлас» 793,20 607,80 632,36 982,10 982,10 3 997,56 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (городские 

парки) 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

Всего, в том числе: 2 066,70 0,00 0,00 2 066,70 2 066,70 6 200,10 

Федеральный 

бюджет 
1 350,20 0,00 0,00 1 350,20 1 350,20 4 050,60 

Областной бюджет 346,50 0,00 0,00 346,50 346,50 1 039,50 

Бюджет  
МО «Котлас» 

370,00 0,00 0,00 370,00 370,00 1 110,00 

 

 



Приложение № 9 к Программе 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы  

за счет средств бюджета МО «Котлас» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Программы  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель)  

расходы бюджета МО «Котлас» (тыс. рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

70 666,77 2 431,30 1 537,53 1 599,64 30 788,60 34 309,70 

Проведение 

рейтингового 

голосования по 

отбору 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству 

в 

первоочередном 

порядке в 2018 

году 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО «Котлас» 

708,5 708,5 0 0 0 0 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

Управление 

городского 

хозяйства 

администрации 

МО «Котлас» 

3 997,56 793,20 607,80 632,36 982,10 982,10 

Благоустройство 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городские 

парки) 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

1 110,0 370,0 0 0 370,0 370,0 

 ИТОГО: 76 482,83 3 953,00 2 145,33 2 232,00 32 140,70 35 661,80 

 

 

 

 


