
  

 

Утверждена постановлением 

администрации  

  муниципального образования сельское 

поселение «Холмогорское»  

№ 29 от 18.11.2017. 

 

С изменениями, внесенными 

постановлениями администрации  

  муниципального образования сельское 

поселение «Холмогорское»  

№ 1 от 01.03.2018, 

№ 5 от 21.03.2018 

№ 11 от 23.04.2018 

№ 25 от 17.10.2018 

№ 28 от 09.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ХОЛМОГОРСКОЕ»  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ  

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОЛМОГОРСКОЕ»  

НА 2018-2022 ГОД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельская область, 

   с.Холмогоры 

 



2 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 сельское  поселение «Холмогорское» «Формирование современной 

городской среды муниципального образования  сельское поселение  

«Холмогорское» на 2018-2022 годы  
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа муниципального образования 

сельское поселение «Холмогорское» «Формирование 

современной городской среды муниципального образования 

сельское поселение «Холмогорское» на 2018-2022 годы» 

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация муниципального образования сельское 

поселение «Холмогорское». 

Участники 

программы 

управляющие организации, товарищества собственников 

недвижимости, жители многоквартирных домов, органы 

территориального общественного самоуправления, 

общественные организации, политические партии 

Цель 

муниципальной 

программы 

повышение качества и уровня комфорта городской среды на 

территории муниципального образования сельское 

поселение «Холмогорское» (далее – МО СП 

«Холмогорское») 

Задачи 

муниципальной 

программы 

задача № 1 – повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемой территории общего пользования и дворовых 

территорий МО СП «Холмогорское»;  

задача № 2 – повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий МО СП 

«Холмогорское» 

Основные 

целевые 

показатели  

- количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования;  

- количество благоустроенных дворовых территорий;  

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы  
Реализация программы не предусматривает выделение 

этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на 

реализацию в течение всего периода действия Программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 115 303 727,32  рублей, в 

том числе:  

- средства федерального бюджета – 90 269 009,16  рублей; 

- средства областного бюджета – 9 986 405,16 рублей,  

- средства местного бюджета –  10 025 780 руб.  

- участие заинтересованных лиц -  5 022 533 руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В ходе реализации программы планируется выполнить 

благоустройство муниципальной территории общего 

пользования и дворовых территорий МО СП 

«Холмогорское»; 
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в МО 

СП «Холмогорское».  

 

1.1. МО СП «Холмогорское» расположено на северо-западе 

Холмогорского района Архангельской области. Граничит на северо-западе с 

муниципальным образованием «Койдокурское», на юго-западе – с 

муниципальным  образованием «Матигорское», на востоке – с муниципальным 

образованием «Ухтостровское». Общая площадь сельского поселения 

«Холмогорское» составляет 297,65 кв.км. В состав МО СП «Холмогорское» 

входят 54 сельских населенных пункта. Село Холмогоры является 

административным центром МО СП «Холмогорское» и Холмогорского района 

в целом, находится на левом берегу реки Северная Двина в 75 км к юго–

востоку от Архангельска. Древнейшее русское поселение на Беломорском 

Севере, впервые упоминается в летописях XII века. В XVI веке было центром 

торговли и первым русским международным морским портом. Первые 

летописные сведения о Холмогорах как объединении существовавших здесь 

посадов относятся к 1137 году. Древнейшее русское поселение на Беломорском 

Севере, впервые упоминается в летописях XII века. В XVI веке было центром 

торговли и первым русским международным морским портом. 

На территории МО СП «Холмогорское», в селе Ломоносово, находится 

центр художественной резьбы по кости с косторезной школой и фабрикой. 

Произведения современных художников-косторезов пользуются большим 

спросом на внутреннем и международном рынках. 

 Численность населения МО СП «Холмогорское» по состоянию на 2016 

год составила 4 794 человек. 

1.2. Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и 

современной городской среды на территории МО СП «Холмогорское».  

При разработке Программы учитывались требования постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Постановления Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 487-пп 

"Об утверждении государственной программы Архангельской области 

"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области (2014 - 2020 годы)" (далее – Постановление N 487-пп). 

Благоустройство и озеленение территории МО СП «Холмогорское», в том 

числе, 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 СП «Холмогорское» направлено на 

улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, 

создание более комфортных микроклиматических, санитарно- гигиенических и 

эстетических условий дворовых территорий. Программа разработана с целью 
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создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

проживания населения МО СП «Холмогорское». Проект Программы прошел 

общественное обсуждение (протокол от  09 октября 2017 года) в соответствии с 

Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы МО 

СП «Холмогорское» «Формирование современной городской среды МО СП 

«Холмогорское» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением 

администрации МО СП «Холмогорское» от 17.07.2017 № 17. 

 Реализация Программы осуществляется по направлению - 

благоустройство муниципальной территории общего пользования  и дворовых 

территорий  МО СП «Холмогорское»;  

1.3. Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на 

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга 

населения на территории муниципального образования, включающих в себя 

работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых 

архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, 

освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и 

информации, созданию внешнего облика сельского поселения. Проблема 

благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей 

каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие 

комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние 

территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, 

территорий собственников. В выборе мероприятий по благоустройству ТОП и 

ДТ путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители 

МО СП «Холмогорское».  

1.3.1 Под муниципальными территориями общего пользования  (далее – 

ТОП) понимаются территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, парки, скверы, 

пешеходные зоны). 

1.3.2. Под дворовой территорией (далее – ДТ) 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. ДТ являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ДТ во многом 

зависит качество жизни населения.  

Текущее состояние большинства ТОП и ДТ не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, срок их службы 

истек, практически не производятся работы по озеленению, отсутствуют 

оборудованные парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок. Существующее положение 

обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к 
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благоустройству и содержанию ТОП и ДТ, недостаточное финансирование 

мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к 

решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство ТОП и ДТ осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: 

работы по содержанию зеленых зон ДТ, организации новых дворовых 

площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для 

временного хранения автомобилей. Благоустройство ТОП и ДТ невозможно 

осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для 

проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по 

благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 

инфраструктуру территории  дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий. Благоустройство ТОП и ДТ позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

 

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и 

постановка задач муниципальной программы  

 

Основным приоритетом и целью Программы является повышение 

качества и уровня комфорта городской среды на территории МО СП 

«Холмогорское».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- повысить уровень благоустройства ТОП и ДТ МО СП «Холмогорское»;  

- обеспечить комплексное благоустройство ТОП и ДТ многоквартирных 

жилых домов; 

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству ТОП и ДТ МО СП 

«Холмогорское».  

Реализация цели и задач благоустройства ТОП и ДТ МО СП 

«Холмогорское» будет осуществляться за счет выполнения системы 

мероприятий по основным направлениям муниципальной программы. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых показателей Программы: 
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Наименование целевых показателей 

Программы 

Ед. 

изм. 

Значение  

целевых показателей 

2017 

базо-

вый  

2018 2019 2020 2021 2022 

1.Количество благоустроенных ДТ 

(полностью освещенных,  с обору-

дованными местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) 

ед. 4 4 4 5 32 33 

2. Площадь благоустроенных ДТ 

(полностью освещенных, с обору-

дованными местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) 

Га 9339 10716 11560 16300 37705 37180 

3. Доля благоустроенных ДТ от общего 

количества ДТ 

% 4,5 4,7 4,9 7,89 23,1 23,8 

4. Доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными ДТ 

% 4,12 4,25 5,01 5,2 15,28 15,5 

5. Доля финансового участия заин-

тересованных лиц в  выполнении работ 

по благоустройству ДТ от стоимости 

мероприятий по благоустройству ДТ 

% 0 5 5 5 5 5 

6. Объем трудового участия заинте-

ресованных лиц по благоустройству ДТ 

чел/ 

час 

128 89 144 193 2790 2953 

7. Количество благоустроенных ТОП ед. 0 0 0 1 1 1 

8. Площадь благоустроенных ТОП Га 0 0 0 10235 4337 4000 

9. Доля благоустроенных ТОП от 

общего числа ТОП 

% 0 0 0 33,3 33,3 33,3 

10. Доля благоустроенных ТОП от 

числа ТОП, нуждающихся в 

благустройстве 

% 0 0 0 33,3 33,3 33,3 

11. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству ТОП от 

стоимости мероприятий по 

благоустройству ТОП 

% 0 0 0 0 0 0 

12. Доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных лиц 

% 0 0 0 33,3 33,3 33,3 

 

3. Положения, включаемые в Программу  
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По результатам инвентаризации ТОП и ДТ в соответствии с регламентом 

работы комиссии по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий, расположенных на территории МО СП 

«Холмогорское», утвержденным постановлением администрации МО СП 

«Холмогорское» № 16 от 13.07.2017, сформирован перечень всех ТОП и ДТ, 

нуждающихся в благоустройстве, исходя из физического состояния, а также с 

учетом предложений заинтересованных лиц (приложение № 1 к Прогорамме). 

В соответствие с Порядком и сроками представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного 

пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годах, 

Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, 

утвержденными постановлением администрацией МО СП «Холмогорское» от 

17.07.2017 № 18, администрацией МО СП «Холмогорское» проведен отбор 

ТОП и ДТ. По результатам отбора администрацией МО СП «Холмогорское» 

сформирован Адресный перечень ДТ многоквартирных домов  на 2018 год 

(приложение № 1.1 к Программе).  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 14 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, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 (далее – Правила), по результатам 

инвентаризации составлен перечень объектов недвижимого имущества 

юридических лиц и ИП, подлежащих благоустройству до 2020 года на 

территории МО СП «Холмогорское» (приложение № 8 к Программе). 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 14 Правил определены 

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 

(приложение № 9 к Программе). 

Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет  115 303 727,32  рублей. 

Для реализации мероприятий программы в соответствии с  

Постановлением N 487-пп подготовлены минимальный и дополнительный 

перечни работ по благоустройству ТОП и ДТ многоквартирных домов. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству ДТ 

многоквартирных домов включает ремонт дворовых проездов, установку 

скамеек, установку урн, освещение. Визуализированный перечень образцов 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на ДТ, размещен в 

приложении № 2 к Программе.  

Дополнительный перечень работ видов работ по благоустройству ДТ 

многоквартирных домов предусматривает проезд к территориям, прилегающим 
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к многоквартирным домам, обустройство тротуаров, мостовых (в том числе 

тротуарной плиткой), установку бордюрных камней, установку песочниц, 

установку качелей, устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки), 

освещение детских и спортивных площадок, оборудование детской (игровой) 

площадки, оборудование спортивной площадки, озеленение территории 

(деревья, кустарники, клумбы), газонные ограждения, декоративные 

ограждения для клумб, обрезку деревьев и кустов, уборку сухостойных 

деревьев, демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство 

сараев, устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников, отсыпку дворовой территории (выравнивание) 

щебнем, песчано-гравийной смесью, устройство площадок для выгула 

животных, устройство велопарковок и иные виды работ (приложение № 3 к 

Программе).  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

ДТ, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ 

составляется на основе Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-

индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в 

редакции 2014 года. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен 

осуществляется путем применением индекса СМР для Архангельской области, 

действующих в данный период. Величина накладных расходов определяется 

Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 

строительстве для районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

(МДС 81-34.2004) Величина сметной прибыли расходов определяется 

Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81-25.2001).  

Нормативная стоимость работ приведена в приложении № 4 к Программе. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного  перечней 

работ по благоустройству ДТ и механизм контроля за их расходованием, а 

также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в 

выполнении указанных работ приведен в приложении 5 к Программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства ДТ, включенных в Программу, 

приведен в приложении 6. 

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству ДТ утверждается 

решением общего собрания собственников помещений и составляет не менее 

5% от стоимости мероприятий в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ. 

Необходимым условием реализации программы является проведение 

мероприятий по благоустройству ТОП и ДТ с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (приложение № 7 к Программе). 
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4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить путем 

софинансирования за счет средств бюджета МО СП «Холмогорское» с 

привлечением внебюджетных источников и полученных в установленном 

порядке субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств МО СП «Холмогорское» на поддержку 

Программы. 

Общий объем финансирования Программы составляет 115 303 727,32 

рублей. 

Распределение объёмов финансирования Программы по источникам и 

направлениям расходования средств (рублей): 
 

Источники и 

направления 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

В том числе 

2018 2019 2020 2021 2022 

Дворовые территории 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 
86707589,16 1796429,16 4092100,00 5115130,00 42967100,00 32736830,00 

областной 

бюджет 
9590705,16 156125,16 454680,00 568350,00 4774120,00 3637430,00 

местный  

бюджет 
9630080,00 195500,00 454680,00 568350,00 4774120,00 3637430,00 

участие 

заинтересован-

ных лиц 

4824683,00 107403,00 227340,00 284170,00 2387060,00 1818710,00 

Итого по ДТ 110753057,32 2255457,32 5228800,00 6536000,00 54902400,00 41830400 

Территории общественного пользования 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 
3561420,00 0,00 0,00 1187140,00 1187140,00  1187140,00 

областной 

бюджет 
395700,00 0,00 0,00 131900,00 131900,00  131900,00 

местный 

 бюджет 
395700,00 0,00 0,00 131900,00 131900,00  131900,00 

участие 

заинтересован-

ных лиц 

197850,00 0,00 0,00 65950,00 65950,00 65950,00 

Итого по ТОП 4550670,00 0,00 0,00 1516890,00 1516890,00 1516890,00 

Итого по двум 

группам 

115303727,32 2255457,32 5228800 8052890 56419290 43347290 

 

5. Управление реализацией Программы 

 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется главой  МО 

СП «Холмогорское» и администрацией муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 
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Исполнителем Программы и организатором отбора территорий общего 

пользования и дворовых территорий,  подлежащих благоустройству в рамках 

Программы является администрация МО СП «Холмогорское» (далее – 

Администрация). 

Администрация обеспечивает согласование действий по подготовке и 

реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному расходованию 

финансовых бюджетных средств, предоставляет информацию о ходе 

реализации Программы, за отчетный квартал и по итогам года. 

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя отчетность о 

реализации мероприятий Программы, рациональном использовании 

полученных денежных средств, качестве реализуемых мероприятий 

Программы, сроках выполнения соглашений. 

Администрация представляет в отдел экономики Администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» отчеты о 

реализации муниципальной программы в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии на благоустройство дворовых и общественных 

территорий. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

 Результатом реализации Программы является достижение цели по 

благоустройству территории общего пользования и дворовых территорий в МО 

СП «Холмогорское». Кроме того, результатом улучшения благоустройства 

станет: 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий МО СП «Холмогорское»; 

- улучшение экологической обстановки муниципального образования; 

- формирование положительного имиджа МО СП «Холмогорское».  
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Приложение № 1 

к Постановлению № 28 

от 09 ноября 2018 г. 

   

Приложение № 1 к 

Программе 

    
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных 

домов МО СП "Холмогорское" 

    

№ 

п/п 

Адрес территории 

Населенный 

пункт 
улица № дома 

  Дворовые территории 

1 Холмогоры Галушина 3 

2 Холмогоры Жернакова 1 

3 Холмогоры Жернакова 2 

4 Холмогоры Жернакова 2 а 

5 Холмогоры Жернакова 3 а 

6 Холмогоры Жернакова 3 б 

7 Холмогоры Жернакова 3 в 

8 Холмогоры Жернакова 8 

9 Холмогоры Жернакова 9 

10 Холмогоры Красноармейская 12 

11 Холмогоры Красноармейская 15 

12 Холмогоры Красноармейская 25 

13 Холмогоры Красноармейская 34 

14 Холмогоры Красноармейская 36 

15 Холмогоры Красноармейская 37 

16 Холмогоры Красноармейская 38, 40а 

17 Холмогоры Красноармейская 39 

18 Холмогоры Красноармейская 40 

19 Холмогоры Красноармейская 38а 

20 Холмогоры Красноармейская 42а, 44а 

21 Холмогоры Красноармейская 49а 

22 Холмогоры Ломоносова 3 

23 Холмогоры Ломоносова 10 

24 Холмогоры Ломоносова 11 

25 Холмогоры Ломоносова 37 

26 Холмогоры Ломоносова 45 

27 Холмогоры Ломоносова 61 

28 Холмогоры Ломоносова 66 

29 Холмогоры Ломоносова 68 
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30 
Холмогоры Ломоносова 

64 корп1 

64 корп2 

31 Холмогоры Ломоносова 67а 

32 Холмогоры Механизаторов 4 

33 Холмогоры Механизаторов 10а 

34 Холмогоры Механизаторов 4а 

35 Холмогоры Морозова 8 

36 Холмогоры Морозова 9 

37 Холмогоры Морозова 3а 

38 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского 28 

39 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского 42 

40 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского 29а 

41 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского 51а 

42 Холмогоры Октябрьская 26 

43 Холмогоры Парухина 21 

44 Холмогоры Парухина 23 

45 Холмогоры Парухина 21а 

46 Холмогоры Парухина 21б 

47 Холмогоры Песошникова 3 

48 Холмогоры Племзаводская 3 

49 Холмогоры Племзаводская 4 

50 Холмогоры Племзаводская 5 

51 Холмогоры Племзаводская 9 

52 Холмогоры Племзаводская 11 

53 Холмогоры Племзаводская 14 

54 Холмогоры Племзаводская 16 

55 Холмогоры Племзаводская 11а 

56 Холмогоры Племзаводская 11б 

57 Холмогоры Племзаводская 14а 

58 Холмогоры Племзаводская 2а 

59 Холмогоры Племзаводская 4а 

60 Холмогоры Племзаводская 6а 

61 Холмогоры Третьякова 16 

62 Холмогоры Шубина 6 

63 Холмогоры Шубина 22 

64 
Холмогоры Шубина 

23,25,26а,26б,33,33а,35а,35б 

65 Холмогоры Шубина 26 

66 Холмогоры Шубина 28 

67 Холмогоры Шубина 30, 31 

68 Холмогоры Шубина 32 

69 Холмогоры Шубина 34 
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70 Холмогоры Шубина 35 

71 Холмогоры Шубина 36 

72 Холмогоры Шубина 14а 

73 Холмогоры Шубина 14б 

74 Холмогоры Шубина 14в 

75 Холмогоры Шубина 20б 

76 Холмогоры Шубина 30б 

77 Холмогоры Шубина 30в 

78 Холмогоры Шубина 31а 

  Территории общего пользования 

79 
Холмогоры Парк Победы на пл.Морозова 

80 
Холмогоры Сквер по ул.Ломоносова, около кинотеатра "Двина" 

81 
Холмогоры Ломоносовская аллея около дома 9 по ул.Жернакова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1. к Программе 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий многоквартирных домов в с. Холмогоры на 2018 год 
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ул. Ок-

тябрь-

ская, 

д.19 

 

47 101 29:1

9:16

1919 

да УК 

ООО 

«Хол

мдом

»   

Ремонт 

дворового 

проезда, 

установка 

скамеек 

да да 933104,0

0 

Составление 

сметы, дизайн-

проекта, 

экспертиза сметы, 

иные виды работ 

да да 154192,97 

 

1087296,97 941307,78 94213,09 0 51776,10 предусмо

трено при 

необходи

мости 

ул. Ок-

тябрь-

ская, 

д.27 

36 73 29:1

9:16

1914

:20 

да УК 

ООО 

«Хол

мдом

»  

Установ-

ка  

скамеек 

да да 21500,0 Оборудование 

детской площадки, 

составление 

сметы, дизайн-

проекта, 

экспертиза сметы, 

иные виды работ 

да да 671376,76 692876,76 599778,43 60104,13 0 32994,20 предусмо

трено при 

необходи

мости 

ул. Ок-
тябрь-

ская, 

д.27 А 

36 82   29:1
9:16

1914

:40 

да УК 
ООО 

«Хол

мдом

» 

Установ-
ка  

скамеек 

да да 21500,0 Оборудование 
детской пло-

щадки, газонное 

ограждение, 

составление 

сметы, дизайн-

проекта, 

экспертиза сметы, 

иные виды работ 

да да 231388,90 252888,90 218993,94 21912,56 0 12042,40 предусмо
трено при 

необходи

мости 

ул. Ок-

тябрь-

ская, 

д.43 

30 58 29:1

9:16

1919 

да УК 

ООО 

«Хол

мдом
» 

Установ-

ка  

скамеек  

да да 17200,0 Оборудование 

детской пло-

щадки, состав-

ление сметы, 
дизайн-проекта, 

экспертиза сметы, 

иные виды работ 

да да 205194,69 222394,69 192534,17 19270,22 0 10590,30 предусмо

трено при 

необходи

мости 

Итого: 149 314       993304,0    1262153,32 2255457,32 1952614,32 195500,0

0 

0 107403,0

0 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Программе 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

 

1. Ремонт дворовых проездов 

 

 
2. Установка скамеек 

 

 
3. Установка урн 

 
4. Освещение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Программе 

 

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-мусоросборников.  

16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, 

песчано-гравийной смесью.  

17. Устройство площадок для выгула животных.  

18. Устройство велопарковок. 

19.  Иные виды работ. 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Программе 

 

 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Единицы 
измерения 

Стоимость 
работ за 1 
единицу 

измерения, 
руб. 

1. Ремонт дворовых проездов м2 1134,7 

2. Установка скамеек шт. 10500 

3. Установка урн шт. 3983 

4. Устройство проездов к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 

м2 4 000 

5. Обустройство тротуаров, мостовых (в том 
числе тротуарной плиткой) 

м2 4730 

6. Установка бортовых камней м 1 300,0 

7. Установка песочниц шт. 15579 

8. Установка качелей шт. 39993 

9. Устройство гостевой стоянки (автомобильные 
парковки) 

м2 4000 

10. Оборудование детской (игровой) площадки комплекс 558076 

11. Оборудование спортивной площадки комплекс 403475 

12. Озеленение территории (деревья, 
кустарники, клумбы) 

шт. 8608 

13. Устройство газонных ограждений, 
декоративные ограждения для клумб 

п.м 1248 

14. Обрезка деревьев и кустов шт. 330,0 

15. Уборка сухостойных деревьев шт. 9000,0 

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

постройка 100000,0 

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

м2 300,0 

18.  Устройство площадок для выгула животных м2 2500,0 

19. Устройство хозяйственно-бытовых площадок 
для установки контейнеров-
мусоросборников 

площадка  
контейнер 

22000,0 

20. Установка «столов» шт. 30000,0 

21. Установка «диванов» шт. 14500,0 
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Приложение № 5  

к Программе 

 

 

ПОРЯДОК  

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и формы 

трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 

работ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и  

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 

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

(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Постановлением Правительства 

Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, Методическими 

рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МО 

СП «Холмогорское» (далее – дворовые территории), механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) 

трудового участия граждан, в выполнении указанных работ.  

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и 

определения:  

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей 

благоустройству;  

1.3.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 30 трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации. Трудовое участие 
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может быть выражено:  

– подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами 

(покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);  

– предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, 

инструмента и т.д.;  

– обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной 

организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.  

1.3.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и  дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 

установленном органом местного самоуправления 

 

2. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц. 

2.1. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, 

направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий открыт МО СП 

«Холмогорское»  в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу. 

2.2. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих 

в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых 

территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 

лицевой счет заказчика. 

2.3. После утверждения общественной комиссией  адресного перечня 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в 2018-2022 годах, МО СП «Холмогорское» заключает с 

представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается 

территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, 

определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 

заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат 

возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных 

соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями 

заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.  

2.4. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями 

заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом 

согласно решению, принятому на общем собрании МКД. 

2.5. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных 

работ.  

2.6. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания 

соглашения.  
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В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены 

в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого 

многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.  

2.7. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 

очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае 

заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение 

работ из минимального и  дополнительного перечней, обязуются перечислить 

денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке 

и на условиях, определенных соглашением.  

2.8. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета сельских 

поселений с момента их зачисления на лицевой счет МО СП «Холмогорское». 

2.9. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования сельскому поселению как распорядителю бюджетных средств с 

последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных 

Программой.  

2.10.  МО СП «Холмогорское» осуществляет учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

2.11. МО СП «Холмогорское» обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству.  

2.12. МО СП «Холмогорское» ежемесячно обеспечивает направление данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.  

2.13. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется МО СП «Холмогорское» на финансирование работ по 

благоустройству дворовых территорий минимального и дополнительного 

перечня в соответствии с утвержденной заявкой.   

2.14. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.  

2.15. Ответственность за нецелевое расходование денежных средств 

заинтересованных лиц несет МО СП «Холмогорское». 

 

3.  Порядок финансового и (или) трудового участия граждан. 

3.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
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благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.2. 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. 

3.3. 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). 

3.4. 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. 

3.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет 

многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и 

ремонт жилищного фонда, предоставляет в МО СП «Холмогорское» 

соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием 

граждан, с приложением к такому отчету фото-,  видео материалов. 

3.6. 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. 

 

3.7. Заинтересованные лица, желающие принять финансовое участие в 

благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства на 

счет, указанный в п.2.1. Порядка, с указанием в назначении платежа номера 

дома и улицы. 

3.8. 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. 
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3.9. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся 

на счет, открытый МО СП «Холмогорское», с указанием в назначении платежа 

номера дома и улицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Программе 

 

 

ПОРЯДОК  

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

 утверждения дизайн-проектов благоустройства территории общего 

пользования и дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу на 2018-2022 годы 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории МО СП «Холмогорское», а также их 

утверждение рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в МО СП «Холмогорское» на 2018-2022 годы» 

(далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой 

территории, 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 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, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица). 

 

II. 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, расположенных на территории МО СП 

«Холмогорское», осуществляется в соответствии с требованиями 
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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.  

 

III. 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  МО СП 

«Холмогорское» в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта 

дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом. 

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 

экземпляр хранится у уполномоченного лица.  

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Программе 

 

 

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 СП «Холмогорское» на 2018-2022 годы» 

(далее–Мероприятия) 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». 

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 бордюрный: 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 маломобильных 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, 
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поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются 

крутые (более 100‰ ) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и 

пешеходных дорог более 50‰ . 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 x 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 ступеней следует 

принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенька - 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.  

 

____________ 
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Приложение № 8  

к Программе 

    
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества юридических лиц и ИП, подлежащих 

благоустройству до 2020 года на территории МО СП "Холмогорское" 

    

№ 

п/п 

Адрес территории 

Населенный 

пункт 
улица Предприятие. Организация 

    

1 Холмогоры ул Октябрьская, 13 Архив 

2 Холмогоры ул.Песошникова, д.5 ПАО "Сбербанк" 

3 Холмогоры ул.Октябрьская, д.10 ОАО "Россельхозбанк" 

4 Холмогоры ул.Ломоносова, д.17 Районная библиотека 

5 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского. 10-а ГБУЗ "Холмогорсаая ЦРБ" 

6 Холмогоры ул.Октябрьская, д.10 магазин "То да се" 

7 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.18 

ГБУ АО "Холмогорская 

райСББЖ" 

8 Холмогоры ул.Третьякова, д.7 Военный комиссариат 

9 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского, 46-а 
Газоснабжение: "ОАО 

Архангельскоблгаз" 

10 Холмогоры ул.Шубина, д.22-а ЗАГС 

11 Холмогоры ул.Октябрьская, д.39 Федеральное казначейство 

12 Холмогоры ул. Ломоносова, д.35 Центр культуры "Гармония" 

13 Холмогоры ул.Ломоносова, д.18 КУМИ 

14 Холмогоры ул.Шубина, д.46 Лесничество "Холмогорское" 

15 Холмогоры ул.Ломоносова, д.33 РайПО 

16 
Холмогоры ул.Ломоносова, д.42 

ИП Макковеева магазин 

"Автозапчасти" 

17 Холмогоры ул.Октябрьская. 20 ИП Потолицын магазин "Шик" 

18 Холмогоры ул.Третьякова, д.9 Налоговая инспекция 

19 Холмогоры ул.Шубина, д.22-а Пенсионный фонд 

20 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского, д.31 ОМВД России "Холмогорский" 

21 Холмогоры ул.Шубина, д.31 ОГИБДД 

22 Холмогоры ул.Октябрьская. Д.8 Почтамп 

23 Холмогоры пл Морозова, д.10 РОО 

24 
Холмогоры ул.Красноармейская, д.13 

Редакция газеты "Холмогорская 

жизнь" 

25 Холмогоры ул.Ломоносова, д.18 Рыбнадзор 

26 Холмогоры ул.Шубина, д.22-а Отделение соцзащиты 

27 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского, д.38 КЦСО 

28 Холмогоры ул.Племзаводская, д.12 СПК "Племзавод 
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"Холмогорский" 

29 Холмогоры ул.Октябрьская,д.20-а МРСК "Архэнерго" 

30 Холмогоры ул.Октябрьская, д.39 Арх сбытовая компания 

31 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.13 

ИП Кармакулова, магазин 

"Плюс" 

32 Холмогоры ул.Галушина, д.13 ООО "Кристал Севера" 

33 Холмогоры ул.Племзаводская, д.6 ИП Тетерина магазин "Омега" 

34 
Холмогоры ул.Племзаводская, д.8 

ООО "Винный клуб" магазин 

Пять звезд" 

35 
Холмогоры ул.Красноармейская, д.13 

ИП Панфилова, магазин 

"Морской" 

36 
Холмогоры ул.Красноармейская, д.13 

ИП Денисов. Магазин 

"Холмогорочка" 

37 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.5 

ИП Васильева магазин 

"Водолей" 

38 
Холмогоры ул.Октябрьская. Д.10 

ООО Семья" пиццерия 

"Встреча" 

39 
Холмогоры ул.Ломоносова, 17-а 

ООО "Наш регион"  магазин 

"АлкоШоп" 

40 
Холмогоры площадь Морозова 

ООО "Агроторг" магазин 

"Пятерочка" 

41 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.13 

ИП Пелагин магазин "Радиус-

компьютер" 

42 Холмогоры ул. Октябрьская, д.13 ИП Шулепина 

43 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.13 

ИП Макковеев магазин 

"Автозапчасти" 

44 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.13 

ИП Гусев магазин "Ю-ДЖИ-

КОМ" 

45 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.13 

ИП Вешняков "Рыбацкое 

подворье" 

46 
Холмогоры ул. Октябрьская, д.13 

ИП Кузнецов магазин-

фотостудия 

47 
Холмогоры ул.Октябрьская. Д.13 

ООО "Промышленная группа 

"Регин" аптека 

48 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.19 

Филиал гос.Уенитарного 

предприятия" Фармация" 

49 
Холмогоры ул.Октябрьская, д.21 

ООО "ТС Фаланга" магазин 

"Продтовары" 

50 
Холмогоры ул.Ломоносова 

ИП Москвина магазин "Мясная 

лавка" 

51 Холмогоры ул.Ломоносова ИП Кулиева магазин "Руслан" 

52 Холмогоры ул.Ломоносова, д.41 ИП Кавадеев магазин "Охота" 

53 Холмогоры ул.Ломоносова ИП Замятин магазин "Апрель" 

54 
Холмогоры ул,Ломоносова 

ИП Абдурахманов магазин 

"Мебель" 

55 
Холмогоры ул.Ломоносова 

ИП Воронцов "БАУ Строй 

Центр" 

56 
Холмогоры ул.Шубина, д.22Б 

ИП Панфилова, магазин 

"Олимп" 

57 
Холмогоры ул.Галушина, д.4-а 

ИП Потолицын магазин 

"Хозтовары" 

58 Холмогоры ул.Галушина, д.4-а ИП Дмитриев 
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59 Холмогоры ул.Галущина, д.4-а ИП Герасимова 

60 Холмогоры ул.Галушина, д.4-а ИП Беляева 

61 Холмогоры ул.Галушина, д.4-а ИП Ярагин магазин Ритуал" 

62 
Холмогоры ул.Галушина, д.4-а 

ООО "Альбион-2002" магазин 

"Бристоль" 

63 Холмогоры ул.Галушина, д.4-а ООО ТФ "Аюта-Л" аптека 

64 Холмогоры ул.Галушина, д.4-а АО "Таендер" магазин "Магнит" 

65 Холмогоры ул.Галушина, д.6 ИП Вешняков магазин "Рыбак" 

66 
Холмогоры  ул.Галушина, д.6 

ИП Ибрагимов, магазин 

"Московская ярмарка" 

67 Холмогоры ул.Галушина, д.21 ИП Ермолин магазин "Елена" 

68 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского, д.29 ИП Тропин здание универмага 

69 
Холмогоры 

набережная имени 

Горончаровского, д.34 
ИП Саворона, магазин 

"Электромонтаж, крепеж" 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Приложение № 9  

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 

 

 

 - проведение 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 сельское поселение 

«Холмогорское», утвержденных решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение «Холмогорское» № 142 от 13.10.2017; 

 - понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем 

содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных 

участков. 
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