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Паспорт 

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Сийское» на 2018-2022 г. год» 

  
Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Сийское» на 

2018-2022 годы»  (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация МО «Сийское» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- 

Участники Программы Администрация муниципального образования «Сийское»; 

Граждане, их объединения; заинтересованные лица; 

общественные организации; подрядные организации. 

Цель Программы – повышение качества и комфорта городской среды на 

территории МО «Сийское» 

     Перечень целевых показателей приведен в приложении № 

1к настоящей муниципальной программе. 

Основные задачи 

Программы 

  

задача №1– повышение уровня благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований 

«Сийское» 

задача № 2 – повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий муниципального  образования  «Сийское»;  

задача № 3 – повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий 

муниципального  образования  «Сийское» 

 

  

Срок и этапы 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Срок реализации муниципальной программы  - 2018-2022 

годы 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансовых средств        

                                         17193,1 тыс.   руб., из них: 

федеральный бюджет – 13259,1 тыс. руб..; 

областной  бюджет – 2350,1 тыс. руб ; 

местный бюджет –  1583,9 тыс.  руб. 

  

  



  

1.      Основные характеристики сферы реализации муниципальной 

программы, описание основных проблем 
 

Муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной  

городской среды на территории муниципального образования  «Сийское» 

При разработке 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». 

Благоустройство и озеленение территорий муниципального образования  «Сийское» в 

том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и 

дворовых территорий  – одна из актуальных проблем современного градостроительства и 

муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, 

комфортной и удобной жизни населения.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации,  а именно: значительная 

часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 

износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки  сельского 

поселения «Сийское»  многоквартирными домами истек, практически не производятся 

работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковочных карманов для 

временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 

площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных 

требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование 

программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к 

решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды 

работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых 

зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных 

возрастных групп, устройство парковочных карманов для временного хранения 

автомобилей. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

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 территорий дворов 

для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 



обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей с их финансовым и (или) трудовым 

участием (Приложение №9) 

Важнейшей задачей администрации МО  «Сийское»  является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских 

территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования  населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Сийское» на 2018-2022 

годы» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная 

работа по следующим направлениям: 

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места 

парковочных карманов автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  сельского 

поселения проездов к ним; 

 максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, 

размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, 

площадок для отдыха взрослых; 

 ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях 

жилых домов; 

 озеленение дворовых территорий; 

 ремонт и восстановление дворового освещения. 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в 

связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения. 

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест общего пользования, создание комфортной территории для 

жизнедеятельности населения. 

  

2.      Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

  
Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории МО «Сийское». 

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест общего 

пользования входящих в перечень минимальных работ (приложение №6) и дополнительных 

видов работ (Приложение №7) в соответствии с правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета. 

Основными задачами Программы являются: 

1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 

образования «Сийское» 

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального  

образования  «Сийское»;  



3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального  образования  

«Сийское» 

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений 

в сроки реализации Программы. 

  

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий 

составляет         общий объем финансовых средств  100% из них: 

федеральный бюджет -  75 %.; 

областной  бюджет – 15% 

местный бюджет  не менее 10% от областного бюджета (Приложение №2) 

   

4. Механизм реализации Программы 

 
Реализацию мероприятий задач перечня мероприятий муниципальной программы 

(приложение № 3 к муниципальной программе)  осуществляет  муниципальное  образование 

«Сийское» в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды), 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 

года № 487-пп (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 14 марта 

2017 года № 113-пп)  

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется через 

ответственного исполнителя  в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной 

финансовый год за счет средств федерального, областного бюджета, а так же средств  

местного бюджета. 

Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству  муниципальной 

программы  представлен в приложении № 4, адресный перечень МКД, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству, представлен в приложении №  5 к муниципальной 

программе. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора программа 

регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными 

лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории МО «Сийское», а также дизайн - проекта благоустройства 

территории общего пользования, их утверждение. (Приложение № 10). 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящиеся  на 

территории п. Сия, подлежащий инвентаризации представлен в приложении №  11. 

По результатам инвентаризации формируется Адресный перечень объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы 
   

consultantplus://offline/ref=2A4943F5C71D606BCC8AC33D2B9D4421511D14C179E602D0A3E766B2D3B13DFA47D9E4C39967387B4FE5222Cq4O


Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить 

большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 

дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а 

также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно 

отразится и на повышении качества жизни в целом. 

 Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией 

сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 

муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения 

«Сийское» . 

  Осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы 

администрация  МО «Сийское» 

Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях  

 В рамках реализации муниципальной программы планируется: 

 1.провести ремонт   8 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей 

площадью 3,1 га; 

 установить   5 детских и 3 спортивные площадки  

 2.проведения в надлежащие состояние  территорий  общего пользования - 5 

  Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 

 увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, 

нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;  

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального 

образования  «Сийское» 

Объемы финансовых средств программы  являются прогнозными и подлежат 

уточнению. 

   Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы согласно Положению об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Сийское» 

от 11.08.2017 года     № 37. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 

                       

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Сийское» на 2018-2022 годы» 

 

 

         Ответственный исполнитель – администрация МО «Сийское» 
Наименование целевого показателя Ед. изм.                                   Значение целевых показателей 

На начало 

реализации 

программы 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022го

д 

1. Благоустройство дворовых территорий 
единиц 0 1 2 2 2 1 

2 Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц   
процент - - - - - - 

3. Благоустройство общественных территорий 
единиц 0 0 1 1 2 1 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 
                       

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

за счет средств  местного бюджета 

 

         Ответственный исполнитель – администрация МО «Сийское» 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной программы  

Расходы местного  бюджета, тыс. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

Муниципальная 

программа 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

 

 

Администрация МО 

«Сийское» 
62,5 375,6 375,6 513,5 256,7 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
                                                               к программе «Формирование комфортной  

городской среды муниципального образования 
«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Сийское» на 2018-2022 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс.руб.) Показатели результата реализации 

мероприятий по годам 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа: «Формирование современной городской среды МО «Сийское» на 2018-2022 год» 

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Сийское» 

Задачи  программы: задача № 1 – повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сийское»; 

задача № 2 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования  «Сийское»; 

задача № 3 – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования  «Сийское»; 

1. Мероприятия по 

проведению 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуальной 

жилой застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателей 

 

Администрация 

МО «Сийское» 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Оценка состояния сферы благоустройства 

дворовых и общественных территорий ( с 

учетом их физического состояния),  

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для 

размещения объектов недвижимого 

строительства) и земельных участков 

находящихся в собственности 

пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 



2 Мероприятия по 

благоустройству 

дворовых 

территорий  

Администрация 

МО «Сийское» 

Всего 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е средства 

9608,6 

 

7398,4 

 

1315,8 

 

894,4 

 

0,0 

458,2 

 

327,7 

 

68,0 

 

62,5 

 

0,0 

2614,4 

 

2020,2 

 

356,5 

 

237,7 

 

0,0 

2614,4 

 

2020,2 

 

356,5 

 

237,7 

 

0,0 

2614,4 

 

2020,2 

 

356,5 

 

237,7 

 

0,0 

1307,2 

 

1010,1 

 

178,3 

 

118,8 

 

0,0 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий 8 ед. 

3 Мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий  

Администрация 

МО «Сийское» 

Всего 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е средства 

7584,5 

 

5860,7 

 

1034,3 

 

689,5 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

1516,9 

 

1172,1 

 

206,9 

 

137,9 

 

0,0 

1516,9 

 

1172,1 

 

206,9 

 

137,9 

 

0,0 

3033,8 

 

2344,4 

 

413,6 

 

275,8 

 

0,0 

1516,9 

 

1172,1 

 

206,9 

 

137,9 

 

0,0 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 5 ед. 

Всего по 

муниципальной 

программе 

Администрация 

МО «Сийское» 

Всего 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е средства 

17193,1 

 

13259,1 

 

2350,1 

 

1583,9 

 

0,0 

458,2 

 

327,7 

 

68,0 

 

62,5 

 

0,0 

4131,3 

 

3192,3 

 

563,4 

 

375,6 

 

0,0 

4131,3 

 

3192,3 

 

563,4 

 

375,6 

 

0,0 

5648,2 

 

4364,5 

 

770,2 

 

513,5 

 

0,0 

2824,1 

 

2182,3 

 

385,1 

 

256,7 

 

0,0 

повышение качества и комфорта 

городской среды на территории МО 

«Сийское» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

Перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году 

 

Месторасположение 

общественной территории 

Кадастровый номер 

общественной 

территории 

Планируемые виды работ по благоустройству Примечание 

1.площадь напротив д.№14 - 1.выравнивание территории 

2.укладка территории плитами 

3.установка детской площадки 

4.установка мемориальной доски вместе с исторической доской  

5.демонтаж и установка новой сцены 

6.Установка парковки 

 

2.пешеходная зона между д.№14  - 1.Расширение тротуара дорожными плитами 

2.Установка перехода через теплотрассу 

 

3.общественная территория 

около д.7 

- 1.Выравнивание территории 

2установка урн 

3.установка скамеек 

4.установка освещения 

 

4. сквер около д.№10  - 1.зачистка парковой зоны 

2.выравнивание территории 

3.установка освещения 

4.посадка деревьев 

5.установка скамеек 

6.установка урн 

7.выравнивание пешеходной дорожки 

8.установка детской и спортивной площадки 

 

5.сквер около д.№5 - 1.выравнивание территории 

2.посадка деревьев 

3.установка урн 

4.обустройство пешеходных дорожек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень многоквартирных домов,  

дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годы  

 

Адреса 

многоквартирных 

домов (МКД), 

которые охватывает 

дворовая территрия 

Кадастровые номера 

земельных участков, 

сформиро- ванных под 

МКД 

Планируемые виды работ 

Примечание 

Минимальный перечень Дополнительный перечень 

Наименование Наименование 

1.д.10 29:14160101:43 

1.ремонт дворовых проездов 

2.установка освещения 

3.установка скамеек 

4.установка урн 

1.Озеленение территории 

2Покраска газонных ограждений 

3.Отсыпка ПГС под автомобильную стоянку 

4.установка дренажной системы  

2.дом №9 29:14160101:44 

1.ремонт дворовых проездов 

2.установка освещения 

3.установка скамеек 

4.установка урн 

1.Озеленение территории 

2.Установка  газонных ограждений 

3.Отсыпка ПГС под автомобильную стоянку 

4.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников 

5.установка детской площадки  

3.дом№5 29:14160101:47 

1.ремонт дворовых проездов 

2.установка освещения 

3.установка скамеек 

4.установка урн 

1.Озеленение территории 

2.Отсыпка дворовой территории пгс 

3.установка детской площадки 

4.отсыпка автомобильной парковки ПГС 

4.ограждение  автомобильной парковки  

4.дом №3 

всего 29:14160101:48 

1.ремонт дворовых проездов 

2.установка освещения 

3.установка скамеек 

4.установка урн 

1.Озеленение территории 

2.Отсыпка дворовой территории пгс 

3.установка детской площадки 

4.Покраска газонных ограждений 

5.установка декоративных ограждений 

6.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников 

7.установка дренажной системы 

8.Обустройсво  тротуаров  

5.дом №2 29:14160101:49 

1.ремонт дворовых проездов(расширить 

проезд) 

2.установка освещения 

3.установка скамеек 

4.установка урн 

1.Озеленение территории 

2.Отсыпка дворовой территории пгс 

3.ремонт и покраска газонных ограждений 

4.установка декоративных ограждений 

5.установка дренажной системы  



6.дом №7 29:14160101:46 

1.ремонт дворовых проездов 

2..установка освещения 

3.установка скамеек 

4.установка урн 

1.Озеленение территории 

2.Отсыпка дворовой территории и автомобильной парковки пгс 

3.установка газонных ограждений 

4.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников 

5.установка детской площадки 

6.установка ограждения детской площадки 

  7.демонтаж площадки под мусор  

7.дом №8 29:14160101:45 

1.ремонт дворовых проездов 
 

1.Озеленение территории 

2.установка газонных ограждений 

3.установка приемного колодца  

4.установка детской площадки 

5.установка декоративных ограждений 

  6.установка спортивной площадки  

8.дом №6 29:14160101:57 

1.ремонт дворовых проездов 
 

1.Озеленение территории 

2.покраска газонных ограждений 

3.установка детской площадки 

4.установка спортивной площадки 

5.декоративное ограждение 

  6.выравнивание дорожных плит  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

к программе «Формирование комфортной  

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  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  № 7 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 

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. Выравнивание дорожных плит 

20. Ограждение для детской площадки 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  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 «Сийское» 

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 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): 

- 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:  

- 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 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 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. 

Не следует применять на путях движения маломобильных групп населения ступени с 

открытыми подступенками. 

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.  

Общественные территории должны быть обеспечены дублированием необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 

Порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении       

минимального и дополнительного перечня 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 минимального и 

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 дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

 

2. 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. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню 

заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5% от 



стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы (в 2018-

2022 годах не является обязательным условием); 

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 сельские поселения открывают счет в отделе № 19 Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская 

область) и размещает реквизиты на своем официальном сайте муниципального образования. 

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  № 10 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Сийское»  на 2018-2022 годы» 

 

 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на 

территории МО «Сийское», а также дизайн-проекта благоустройства территории 

общего пользования 

 

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 МО «Сийское», а также 

дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках 

реализации подпрограммы №2 «Формирование современной городской среды» (далее – 

Порядок).  

       1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории 

общего пользования, 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). 

2. Разработка дизайн-проекта 

      2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территориях муниципальных образований 

поселений и территорий общего пользования поселений МО «Сийского», осуществляется в 

соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образований 

поселений, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

       2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территориях муниципальных образований 

поселений МО «Сийское» осуществляется заинтересованными лицами, а территорий общего 

пользования поселений осуществляется администрациями поселений, (далее – 

администрация). 

        2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней 

работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией МО 

«Сийское» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 

благоустройства. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 



       3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченное лицо, 

которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном 

доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий 

проекта программы (далее – уполномоченное лицо), уведомляет администрацию о 

готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.  

      3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками 

инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней. 

      3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня 

согласования дизайн-проекта. 

      3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

                                                                                                            «Сийское»  на 2018-2022 годы 

 

Адресный перечень 

Объектов недвижимого имущества (включая объекты  

незавершенного строительства) и земельных участков,  

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей,  

находящиеся  на территории п. Сия 

 

№ 

п/п  

Владелец,  

наименование объекта  
Адрес территории  

1 
ООО "Сийское" 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.12 

2 
ИП Милюк Кристина Григорьевна «Казачок» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.9в 

3 
ИП Тельнова Елена Дмитриевна «Радуга» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.6а 

4 

ИП Подкопаев Андрей Владимирович 

«Семеновна» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.9г 

5 
ИП Фокина Мария Сергеевна «Улыбка» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.9б 

6 
ИП Черноусова Наталья Сергеевна «Фламинго» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.9а 

7 
ИП Черноусова Наталья Сергеевна промтовары 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.13а 

8 

ИП Игнатьева Вера Валентиновна кафе-бар 

«Засада» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.1а 

9 

ИП Игнатьева Вера Валентиновна хозтовары  

«Север» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.2а 

10 
ИП Игнатьева Вера Валентиновна «Лабаз» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.4а 

11 
ИП Игнатьева Вера Валентиновна ТЦ «Лабаз 3» 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.13 

12 
ООО "Ясное" 

164646, Архангельская область, 

Пинежский район, п. Сия, д.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

                                                                                                            «Сийское»  на 2018-2022 годы 

Визуализация перечня элементов благоустройства 
   

Визуализация устанавливаемых объектов  

согласно минимального перечня видов работ 

 

1. Светильники светодиодные уличные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Скамейки 

 

 

 

3. Урны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визуализация устанавливаемых объектов  

согласно дополнительного перечня видов работ 
 

1. Тротуар (в том числе тротуарной плиткой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Детское игровое (спортивное) оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уличные спортивные тренажеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Стоянка для автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Озеленение территории (вазоны, ограждение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Хозяйственно-бытовые площадки 

 

 

 

 

Для сушки белья 

 

 

Для выбивания ковров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


