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Архангельская область
Холмогорский район

п. Луковецкий

ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Формирование комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования «Луковецкое»

на 2018-2022 годы

(далее Программа)

Ответственный исполнитель

Программы
Администрация МО «Луковецкое»

Повышение качества и комфорта городской
среды на территории муниципального

об азования «Л ковецкое»

Цель Программы

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика
муниципального образования
Обеспечение создания, содержания и
развития   объектов   благоустройства   на
территории  муниципального  образования,
включая объекты, находящиеся в частной

собственности и прилегающие к ним
территории

Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования
Повышение уровня благоустройства
дворовыхтерриторий.
Повышение уровня благоустройства
те ито ий общего пользования

-Количество благоустроенных дворовых
территорий;
-Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий;
-Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями;
-Количество

Целевые показатели

муниципальной Программы

благоустроенных
сФ

муниципальных территории общего
пользования;

-Площадь благо с оенных ниципальных



территорий общего пользования;
-Доля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования;

Доля трудового участия в выполнении работ
по благоустройству дворовых территорий
заинте есованных лиц.

Срок реализации Программы 2018-2022 годы

Объемы и источники

финансирования Программы
Объем финансового обеспечения Программы
составит всего 42072,9 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета 32792,4

тыс. рублей;
- средства областного бюджета 6684,3 тыс.
рублей;

средства местного бюджета 831,5 тыс.
блей.

Комплексное благоустройство дворовых
территорий и мест общего пользования:
-Увеличение дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям, отвечающих

нормативным требованиям.
-Увеличение благоустроенных территорий
общественного назначения, отвечающих

потребностям жителей.
-Увеличение заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Раздел 1. Характеристика сферы реализации
Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее

развития

Сельское поселение «Луковецкое» административно и территориально
входит в состав Холмогорского муниципального района Архангельской области и

располагается в северной его части. Расположено на правом берегу реки Северная
Двина.

Площадь территории сельского поселения составляет 774,02 км2 или 77402

га, что составляет от площади Холмогорского муниципального района — 4,6 'Ы.

Административным центром МО «Луковецкое» является пос. Луковецкий,

который наряду с этим является главным опорным, организующим центром

расселения, с населением 2782 чел. или 2,8 тыс.чел., что составляет 17,0'Ь от



населения района. Поселок расположен приблизительно в 86 км от г. Архангельск

и в 15 км. от районного центра с. Холмогоры.

Железнодорожная станция пос. Луковецкий на линии Архангельск

Карпогоры. В границах поселения расположено пятнадцать населенных пунктов:

поселок Луковецкий, деревни — Поташевская, Среднепогостская, Тарасово,

Кожево, Глухое, Тереховское, Новина, Кеницы, Амосово, Сетигоры, Шолково,
Заручей, Юра, станция Кеницы.

Анализ сферы благоустройства на территории поселения показал, что в последние
годы в связи тем, что на территории Луковецкого поселения в основном

многоквартирные дома 12 и более квартир, а их 55, соответственно дворовых
территорий тоже много. В вопросах благоустройства территории поселения
имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых
территории и территории общего пользования.

Так, на территории МО «Луковецкое» имеются территории общего
пользования (площади, парки, скверы, прочее) и дворовые территории,
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует
комплексного подхода к благоустройству.

Перечень благоустройства дворовых территорий включает в себя:
- минимальный перечень работ:

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;

4. Установка урн.
- дополнительный перечень работ:

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10.Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11.Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12.Обрезка деревьев и кустов.
13.Уборка сухостойных деревьев.
14.Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
15.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников.
16.Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной

смесью.

17.Устройство площадок для выгула животных.
18.Устройство велопарковок.
19.Иное.



Благоустройство территорий общего пользования:
1. Установка спортивного (детского) оборудования;
2. Отсыпка ПГС, планировка территории;
3. Установка урн;
4. Установка скамеек;
5. Озеленение территории;
6. Укладка тротуарной плитки;
7. Капитальный ремонт малых архитектурных форм (памятников);
8. Ограждение территории
9. Установка оборудования для инвалидов (маломобильных групп населения);

Муниципальная программа муниципального образования «Луковец кое»
«Формирование комфортной (современной) городской среды администрации
муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы» (далее
Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных,
комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и
обустройство мест массового отдыха населения МО «Луковецкое».
Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в
соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной
программы муниципального образования «Луковецкое» «Формирование
комфортной (современной) городской среды администрации муниципального
образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории МО «Луко вецкое», на которых планируется
благоустройство. ( Приложение № 1)

Включение дворовой территории в Программу без решения
заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества юридических лиц и ИП,
подлежащих благоустройству до 2020 года. Приложение 2 «а» к МП.
Перечень территории общего пользования (Приложение 3 к МП.)

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории администрации МО
«Луко вецкое», а также территорий общего пользования МО «Луковецкое»
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Осуществление комплексного благоустройства дворовых территории и
территорий общего пользования с учетом мнения граждан заключается в
следующем:



повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по

благоустройству, инициированных гражданами;
запустит механизм финансового и трудового участия граждан и

организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
сформирует инструменты общественного контроля за реализацией

мероприятий по благоустройству на территории МО «Луковецкое».
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное
пространство»;

обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием
коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение санитарного
состояния и внешнего облика территории поселения;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального
образования «Луковецкое»;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования «Луковецкое».

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели,
описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки

ее реализации

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования администрации
МО «Луковецкое», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

благоустройстве территорий общего пользования МО «Луковецкое»;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования администрации МО «Луковецкое», а также
дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение
следующих результатов:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и

массового отдыха населения;



активное участие населения поселения в реализации мероприятий
Программы.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 4.
Перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству представлен в

Приложении № 5 (Адресные перечни дворовых территорий формируются исходя
из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории (п. 11
приложения 15 Постановления Правительства РФ №1710 от 30.12.2017 г.)

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-
2022 годах, приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год представлено в
Приложении № 7.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее — минимальный перечень) приведен в приложении № 8 к
муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (далее — дополнительный перечень) приведен
в приложении № 9 к муниципальной программе.

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких
работ приведена в приложении № 10 к муниципальной программе;
Срок реализации мероприятий Программы отражены в Приложении № 11.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их
расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в
выполнении указанных работ отражен в Приложении № 12,13,14,15.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с
требованиями утверждённых в МО «Луковецкое» правил благоустройства.
Приложение № 16

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и
проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства
территорий муниципального образования «Луковецкое», в том числе следующие
мероприятия:

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
-благоустройство территорий общего пользования;
Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач

программы.



Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового
года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы
предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих
изменений.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

1) благоустройство 29 дворовых территорий многоквартирных домов;
2) благоустройство 3-ех общественных территорий.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной

(современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной
(современной) городской среды администрации МО «Луковецкое»

на 2018-2022 годы»

№ п/п Ад есдво овойте ито ии

л. Советская д. 20, 22, 24
л. Советская д. 17

л. Советская д. 13

л. Советская д. 19

л. Юбилейная д. 1

л. Юбилейная д. 2

л. Юбилейная д. 4

л. Юбилейная д. 5

л. Юбилейная д. 7

л. Юбилейная д. 8, 1410

л. Юбилейная д. 911

л. Юбилейная д. 10,11,1212

13 л. Севе ная д. 2, 4, 5, 6, 7
14 л. Севе наяд.11
15 л. Севе наяд.10
16 л. Севе наяд. 9
17 л. Севе наяд.1,3
18 л. Севе наяд. 8
19 л. П иозе ная д.1, 2, 3, 4
20 л. Н. Рычкова д.7, 5,3,1



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной

(современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1 Освещение.

2.Скамья



З.Урна

4.ремонтдворовых проездов



Приложение 2а
к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной) городской среды
муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы

Адресный перечень
объектов недвижимого имущества юридических лиц и ИП, подлежащих

благоустройству до 2022 года.

Собственник
Виды работ, которые

требуется выполнить для

благоустройства территории
(+~-)

Яе

п/
Наименование

обьекта Адрес территории
Д
руОс

в

А

Ф
Оз Тр

го

Холмого реки
й почтамт

УФПС

Архангельско
й области,
филиал
ФГУП

«Почта

России»

государствен
ная

П. Луковецкий ул.
Советская д.24

Бездетных Маргарита
Ивановна

Частная

ИНН 292300003898

Магазин ТПС

п.Луковецкий,
ул.Центральная,3

2.

Магазин ТПС №-8»

п.Луковецкий,
л.Советская,б

Магазин

«Провинция-

народный», п.
Луко вецкий,ул.

Советская,17
Магазин

«Провинция-7»- д.
С еднепогостская, 62

Магазин

«Хозяюшка»- п.

Луков ецкий„ул.
Советская, 17

Кафе-бар



п.Луковецкий, ул.
Советская,б
1 п ощёнка/

Частная

ИНН

291000022979

ОГРН

304290320400

021

п.Луков ецкий
ул.Советская,9,Денисов

Василий

Пет ович

Частная

ИНН

290103205771

п.Луковецкий
ул.Советская,22,

«Мебельный магазинИП Григорян
Э.Г отп оизводителя»

Стариков
Сергей
Владимирови
ч

Магазин «Дачный»
п.Луковецкий,

ул.Советская,25

частная

Частная

ИНН

292300008470

ОГРН

304290309100

020

Магазин «Маяк»,

продтовары

п.Луковецкий,
л. ент альная,9

Магазин «Ручеёк»

п.Луковецкий,

ул.Советская.25

Голосилова

Ольга

Геннадьевна
Частная

ИНН

29200008938

Маг. «1000 мелочей»-

п.Луковецкий, ул.
Юбилейная,б

Маг. «ТЕХНО»-

п.Луковецкий, ул.
Юбилейная,баЛупу Елена

Матвеевна

Частная

ИНН

292600230940

ОГРН

304290123800

174

Маг. «Промтовары»
«Ромашка»

«Спорттовары»
п.Луковецкий,
Приозёрная,17

Копытов

Андрей
Евлампиевич

Частная

ИНН

292300049934

ОГРН

304290305100

080

Магазин

«Автозапчасти»,п.

Луковецкий, ул.
Зелёная, / бытовой

вагончик/

Баландин
Вячеслав

Владимир ови
ч

Гос.

унитарное

предприятие,

филиал
аптеки №17

государствен
ная

Аптека № 140, п.
Луковецкий, ул.
Советская,24



Оз

Осв

АФ

Пл

озеленение;

освещение;

установка малых архитектурных форм (урны, скамейки и т.д.)

обустройство детской/спортивной площадки;
обустройство тротуаров, пешеходных
дорожек.Тр



Приложение № 3
муниципальной программе

«Формирование комфортной
(современной) городской среды

администрации муниципального образования
«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной
(современной) городской среды администрации МО «Луковецкое»

на 2018-2022 годы»



Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной)городской среды
администрации муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022годы»

Ожидаемый

непосредственный
Результат

(краткое описание)

Срок Основные

направления
ОтветственныйНомер и наименование

основного мероприятия исполнитель начала

реализации

окончания

реализации

Муниципальная программ
ального образования

<Луковецкое» «Формировани
омфортной (современной) го родс ко
реды администрации муниципаль но

разования «Луковецкое» на 2018-2022

ды» гдалее - Программа) разработана
елью создания максим альп

агоприятных, комфортных и безопасных
словий проживания населения, а
азвитие и обустройство мест массово

дыха населения МО «Л овецкое».

1.Благоустройство дворовых территорий
ногоквартирных жилых домов:

Администрация
МО

«Луковецкое»

2018 2022

Муниципальная программ
аль ного образования

<Луковецкое» «Формировани
омфортной 1сов ременной) го родс ко
реды администрации муниципального

разования «Луковецкое» на 2018-2022

ды» <далее - Программа) разработана
елью создания максимальн

лагоприятных, комфортных и безопас
словий проживания населения, а такж

азвитие и обустройство мест массово
дыха населения МО «Л овецкое».

.Благоустройство муниципальных
рриторий общего пользования:

Администрация
МО

«Луковецкое»

2018 2022

Муниципальная программ
униципального образования

<Луковецкое» «Формирование
омфортной 1современной) городской

ды администрации муниципального

разования «Луковецкое» на 2018-2022

ды» (далее - Программа) разработана с
елью создания максимальн

лагоприятных, комфортных и безопасных

словий живания населения, а также

3. Мероприятия по инвентаризации
овня благоустройства индивидуальных

илых домов и земельных участков

Администрация
МО

«Луковецкое»

2018 2022



азвитие и обустройство мест массового
дыха населения МО «Л овецкое».

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование

комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной (современной)городской среды

администрации муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы»

в том числе: в том числе:

проектно

-сметной

документ

апии

обеспечени

е

освещения

дворовой

территории

ремонт

дворовы

х

проездов

установ

ка урн

установка
скамеек

131О 11 12

Спортивная

площадка

Детская

площадка.

велопаркоул. Советская д.
20,22, 24 вка автостоянка

Спортивная

площадка

Детская

площадка.

велопарко
ул. Советская д.17

вка автостоянка

Замена

штакетника
ул. Советская д.13

Замена

штакетника
ул. Советская д.19

Спортивная

площадка
ул. Юбилейная д. 1

ул. Юбилейная д. 2 Спортивная



площадка

Спортивная

площадка
ул. Юбилейная д. 4

Спортивная

площадка
ул. Юбилейная д. 5

Спортивная

площадка
ул. Юбилейная д. 7

Спортивная

площадка

ул. Юбилейная д.8,
14

1О

Спортивная

площадка
ул. Юбилейная д. 911

Спортивная

площадка

ул. Юбилейная д.
10,11,12,

12

ул. Северная д.
2,4,5,6,7.

Замена

ппакетника
13

Замена

штакетника
ул. Северная д.1114

Замена

штакетника
ул. Северная д.1015

Детская
площадка

Замена

штакетника
ул. Северная д.916

Детская
площадка

Замена

штакетника
ул. Северная д.1, 317

Замена

ппакетника
ул. Северная д.818

Спортивная

площадка

Детская

площадка.

ул. Приозерная д. 1,
2,3,4

19

Спортивная

площадка

Детская

площадка.

ул. Н. Рычкова д.7, 5,
3,1

го

Спортивная

площадка

Детская

площадка.
ул. Н.-Рычкова д.2,4,21

Спортивная

площадка

Детская

площадка.
ул. Центральная д. 922

Спортивная

площадка

Детская

площадка.
ул. Н-Рычкова д. 6,823



ул. Лесная д1,224

Спортивная

площадка

Детская

площадка.

велопарко
ул. Центральная д. 1125

автостоянкавка

ул. Строительная д.126

ул. Комсомольская д.
1,3

27

ул. Советская д. 1- 528

ул. Комсомольская д.
2,4

29

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование

комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями
по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации

МО «Луковецкое» на 2018-2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году,

расположенной по адресу:
п. Л овецкий л. Советская д 8 Дом к ль ы

ИНФОРМАЦИЯ



по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году,

расположенной по адресу:
п. Луковецкий ул. Советская д набережная

ИНФОРМАЦИЯ

по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году,

расположенной по адресу:
п. Луковецкий ул. Советская д 1 пляж.



Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование

комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной(современной)городской среды администрации муниципального образования «Луковецкое»

на 2018-2022 годы»
Объем финансирования

(тыс..)

ОтветственныйНаименование

мероприятия

Источник

финансирования

Показатели

результата

реализации

мероприятий

исполнитель,

соисполнитель Всего 2018 2019 2020 2021 2022

3.

Благоустройств
о дворовой

территории

Администрация
муниципального

образования
«Луковецкое»

Количество

те ито ий, ед.

29 10 Количество

благоустроен
ных38323,0 656,9 5580,1 13950,4 9765,3Итого 8370,3

дворовых

территорий,
их площадь

в том числе:

еде альный бюджет 29722,4 498,7 4329,4 6494,2 10823,6 7576,5

областной бюджет 899,46114,0 43,3 1349,0 2248,4 1573,9
бюджеты

муниципальных

образований сельских
поселений (10 % от
областного)

721,9 114,9 89,9 224,8134,9 157,4

261,4 653,6внебюджетные
источники 5%

собственники (от
общих за ат)

1764,7 0,00 392,2 457,5



Количество

благоустроен
ных

территорий
общего

пользования,

их площадь

Количество

те ито ий, ед.
Администрация
муниципального

образования
«Луковецкое»

4.

Благоустройств
о   территорий
общего
пользования

0,00663,9 0,001543,03749,9 1543,0Итого

в том числе:

1256,0 0,00558,0 1256,0 0,003070,0еде альный бюджет

0,0048,5областной бюджет 260,9 0,00260,9570,3

57,4 0,00 0,0026,1 26,1109,6бюджеты

муниципальных

образований сельских
поселений10 % от

областного



Приложение № 8
к муниципальной программе
«Формирование комфортной

(современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.

4. Установка урн.



Приложение № 9
к муниципальной программе
«Формирование комфортной

(современной) городской среды
администрации муниципального образования

<<Луковецкое» на 2018-2022 год»

Перечень
дополнительных видов работ

по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство

сараев.

15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки
контейнеров-мус орос 6орников.

16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-
гравийной смесью.

17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.
19. Иные виды работ.



Приложение № 10
к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня
работ в МО «Луковецкое»

Яо

п/п
Наименование мероприятий Стоимость работ за

1 единицу
измерения, руб.

Единицы

измерения

Ремонт дворовых проездов 1 м2 1134,7

Обеспечение освещения дворовых
те ито ий

1 светильник 9300,0

Установка скамеек 5304,0

Установка урн 1 шт. 3983,0

1м2Проезд к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам

7500,0

Обустройство тротуаров, мостовых (в
том числе тротуарной плиткой)

1м2 4730,0

Установка бордюрных камней 1 300,01м

Установка песочниц 15579,0
Установка качелей 39993,0

10 Устройство гостевой стоянки

(автомобильные парковки)

1 м2 4000,0

11 Освещение детских и спортивных
площадок

2200,01м2

Оборудование детской (игровой)
площадки

12 558076,01 комплекс

Оборудование спортивной площадки13 1 комплекс 403475,0
14 Озеленение территории (деревья,

кустарники, клумбы)
1 шт. 8608,0

15 Газонные ограждения, декоративные
ограждения для клумб

1248,01 п.м

16 Обрезка деревьев и кустов 330,0

9000,0Уборка сухостойных деревьев17 1 шт.

Демонтаж хозяйственных построек (в
том числе сараев) и строительство
сараев

18 100000,01 постройка

22000,0Устройство хозяйственно-бытовых
площадок для установки контейнеров-
мусоро сборников

19 1 площздка 1

контейнер

20 300,0Отсыпка дворовой территории
(выравнивание) щебнем, песчано-
гравийной смесью

1м2

2500,021 Устройство площадок для выгула
животных

1м2

2100,022 Устройство велопарковок 1 шт.

23 Иные виды работ 30000,01 шт.



Приложение № 11
к муниципальной программе «Формирование комфортной

(современной) городской среды
администрации муниципального образования

«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

Сроки реализации муниципальной программы «Формирование комфортной (современной)городской
среды администрации муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы»

С ок нас ения ко льного

события датаНаименование контрольного
события Программы

Ответственный исполнительСтатус 2018-2022 годах

ЪЧ111

ква тал ква тал ква тал ква тал

Контрольное событие № 1
Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных жилых
домов

2022Администрация МО «Луковецкое» -2018

Контрольное событие № 2
Благоустройство территории общего
пользования площадка для отдыха и

активного занятия спортом для детей
и молодежи

020Администрация МО «Луковецкое» -2018



Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование
комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования
«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их
расходованием, а также порядок 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
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
(далее — Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий МО «Луковецкое», механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок трудового и (или) финансового
участия граждан в выполнении указанных работ, в целях софинансирования
мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование
комфортной (современной) городской среды администрации муниципального
образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы»;

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет
бюджетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному
перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий
(дополнительный перечень).

1.4. Минимальный и дополнительный перечень включает в себя:
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 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.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-
мусоросборников.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной
смесью.

Устройство площадок для выгула животных.
Устройство велопарковок.
Иные виды работ.
1.5. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и 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. Формы финансового и трудового участия

2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в
размере 10'Ь от сметной стоимости работ.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально
полезную направленность, не требующая специальной квалификации. В
частности это может быть — подготовка дворовой территории (объекта) к
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка
мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев,
охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников и другое.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории
исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств

3.1. Сбор и аккумулирование средств заинтересованных лиц на
выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий обеспечивает уполномоченная
администрацией МО «Луковецкое» в рамках настоящего Порядка

Средства заинтересованных лиц перечисляются на счет уполномоченной
организации, предназначенные для перечисления средств на благоустройство
дворовых территорий в целях со финансирования мероприятий по



благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной
(современной) городской среды администрации муниципального образования
«Луковецкое» на 2018-2022 годы».

3.2. Средства на выполнение минимального и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий вносят заинтересованные лица
по соответствующему платежному документу единовременно, после
включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной (современной) городской среды администрации муниципального
образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы» до начала работ по
благоустройству дворовой территории.

3.3. Размер средств, вносимых заинтересованными лицами на
выполнение минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий рассчитывается в размере,
определенном решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, решением собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории 10М от сметной стоимости
дополнительных работ по благоустройству дворовой территории
пропорционально доли в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме.

3.4. Уполномоченная организация осуществляют отдельный учет
поступивших средств от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и лицевых
счетов заинтересованных лиц, в порядке и на условиях, определенных
соглашением с администрацией муниципального образования «Луковецкое».

3.5. Уполномоченная организация ежемесячно до 10 числа месяца
следующего за отчетным предоставляет в администрацию МО «Луковецкое» и
в этот же срок в адрес «Общественной комиссии, по рассмотрению и оценке
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования в
муниципальную программу «Формирование комфортной (современной)
городской среды администрации муниципального образования «Луковецкое»
на 2018-2022 годы» информацию о суммах денежных средств, собранных от
заинтересованных лиц на банковский счет, открытый для этих целей, в разрезе
многоквартирных домов.

3.6. Администрация МО «Луковецкое» обеспечивает ежемесячное
опубликование на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Оплата дополнительного перечня работ для благоустройства
дворовой территории за счет средств заинтересованных лиц,
аккумулированных на банковском счете, осуществляется Уполномоченной
организацией подрядчику (исполнителю) работ в соответствии с условиями
заключенного договора (контракта) после подписания соответствующих
документов о приемке выполненных работ на основании поручения
уполномоченных лиц администрации МО «Луковецкое»



3.8. Уполномоченная организация обеспечивает возврат
аккумулированных денежных средств на выполнение минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованным лицам в порядке и на условиях указанных в заявлениях
заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года при условии:

— экономии денежных средств по итогам конкурентных процедур;
— неисполнения работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома по вине подрядной организации;
— не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению

работ по благоустройству дворовой территории;
— возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
— возникновения иных случаев, предусмотренных действующим

законодательством.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.2. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц,
направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня
работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется органом
местного самоуправления, общественной комиссией по рассмотрению и
оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и
наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную
программу «Формирование комфортной (современной) городской среды
администрации муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022
годы», управляющими компаниями,

собственниками помещений

многоквартирного дома, советом многоквартирного дома в соответствии с
действующим законодательством.

4.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий
подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

4.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении
средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО
«Луковецкое».

копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые
впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном
администрацией МО «Луковецкое».

4.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие могут быть представлены:

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
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 таким отчетам
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение



мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы
в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование
комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования
«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории муниципального образования «Луковецкое», а
также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования
муниципального образования «Луковецкое», а также их утверждение в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в МО «Луковецкое» на 2018-2022 годы» (далее — Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый
материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой
территории или территории общего пользования, представленный в
нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению (далее — дизайн проект).

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

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего
пользования, подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица).

П. Разработка дизайн-проектов

2.1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных
домах (далее — МКД), собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей
благоустройству управляющие организации, товарищества собственников
жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив
(далее — уполномоченные лица) заключают договор со специализированной



организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории МКД.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на
территории муниципального образования «Луковецкое», осуществляется в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными
нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

2.4. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории
МКД обсуждается и утверждается на общем собрании собственников МКД
либо лицом, уполномоченным общим собранием на согласование дизайн-
проекта.

111. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется администрацией муниципального
образования «Луковецкое» в течение 3 рабочих дней со дня согласования
дизайн-проекта    дворовой    территории    многоквартирного    дома
уполномоченным лицом.

3.3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования,
включенных общественной комиссией в адресный перечень Программы,
осуществляется с участием представителей проектировщиков и других
профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой и общественной
территорий многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том
числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования
утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации
муниципального образования «Луковецкое».



Приложение № 14
к муниципальной программе «Формирование
комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования
«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для
выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий.

1.2. Под формой финансового участия понимается привлечение
денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по
выполнению минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий.

11. Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников обсуждаются условия о трудовом (не
денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по
благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также
включаются в протокол общего собрания собственников.

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих
мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
участие в строительных работах — снятие старого оборудования,

установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов
благоустройства;

участие в озеленении территории — высадка растений, создание клумб,
уборка территории;



обеспечение  благоприятных  условий  для  работников  подрядной
организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы)
размещаются администрацией муниципального образования на своем
официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в
многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц
совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание
и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган
муниципального образования соответствующий отчет о проведении
мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету
фото-, видео материалов.

2.6. Финансовое участие собственников жилья обязательно в размере 5 (
пяти) процентов от стоимости мероприятий в рамках минимального и
дополнительного перечня работ.

2.7. Организация финансового участия, осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.8. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в
благоустройстве территории администрация открывает счет в отделе № 22
Управления Федерального казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (Архангельская область) и размещает
реквизиты на своем официальном сайте.

2.9. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в
благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по
реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы
муниципального образования.

2.10. Финансовое участие граждан может быть также организовано
посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением
соответствующей ведомости представителем управляющей организации или
товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем
предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в
ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.11. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также
вносятся на счет, открытый муниципальным образованием, с указанием в
назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.



Приложение № 15
к муниципальной программе «Формирование
комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования
«Луковецкое» на 2018-2022 годы»

УСЛОВИЯ о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения

физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и

других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных
территорий, включенных в программу «Формирование современной
городской среды в МО «Луковецкое» на 2018-2022 годы» должны выполняться
с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать
требованиям СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения,
Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее — Мероприятия).

Основные понятия:

1. Пандус: сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению
движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня
горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске.

2. Пандус 6ордюрный: сооружение, предназначенное для спуска с
тротуара на полотно дороги.

3. Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического
использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной и т.д.

4. Поперечный уклон: уклон поверхности, перпендикулярный
направлению движения.

5. Поручень: компонент лестницы или пандуса, который задает
направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении.

Примечание. Поручень может быть верхом ограждения.
6. Придомовая территория: участок около жилого многоквартирного

здания, включающий пешеходные пути к входам, подъезды к дому и площадки
для жильцов данного дома — детские, спортивные, для отдыха, для
контейнеров, для выгула собак и т.п.

7. Продольный уклон: уклон поверхности, параллельный направлению
движения.

Мероприятия должны обеспечить повышение комфортности проживания
граждан (с учетом обеспечения доступности для малом обильных групп
населения):

1) устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения в
соответствии с СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения:



2) пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных
колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни,
поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются
крутые (более 1ОО~') короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и
пешеходных дорог более 5®~'. На путях с уклонами 30-60% необходимо не
реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на
креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся
застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути
движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25
м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 х 1,8 м для
обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен
быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается
увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью
располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны
выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую
часть не должен превышать 0,015 м.

Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее
1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей
следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все
ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по
форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.
Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть
шероховатой.

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными
устройствами.

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями.
Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.
На дворовых и общественных территориях должно быть размещено

оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их
жизнедеятельности.



Приложение 16
к муниципальной программе
«Формирование комфортной

(современной) городской среды
муниципального образования «Луковецкое» на 2018-2022 годы.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) об их благоустройстве не

позднее 2020 года в соответствии с требованиями утверждённых в МО
«Луковецкое» правил благоустройства

1. Проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой
застройки

2. Заполнение паспортов территорий представителями общественной
комиссии

3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями)
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с Правилами
благоустройства территории МО «Луковецкое».

4. Понуждение собственников к заключению соглашений о
надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых
домов и земельных участков.


