
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"солъвычЕгодскоЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от3lмарта2020 года Ns 55

о внесении изменений в муниципальную программу <<Формирование

современной городской среды МО <<Сольвычегодское>) на 2018,2024

годы>, утвержденную постановлением администрации МО
<<Сольвычегодское)> от 31.10.2017 NЬ 179

(в редакчии от 28.02.2018 ль28о от 04.05.2018 Nь 61, от 28.05,2018 л} 73,

oT2L.l,L.2018 Nь195 , от 21.!2.2018 лъ 231о от 29.03.2019 JФ б4, от z7,09,20L9

ль 204, от 18.12.2019 Nь 277, от z7.12.20L9 Nь 293о от 28.01.2020 л} 12)

в соответствии с Порядком . разработки и реализации

муниципальных программ муниципального образования

<<Сольвычегодское>, утверждепным постановлением администрачии М_О

<<Сольвычегодско.о-Ь, 0i ноября 2013 года Ns 166, адмиЕистраuия МО

кСольвычегодское)) постановляет :

1.внести изменения в кпаспорт муниципilльной программы мо

<<Сольвычегодское)))) кФормирование современной городской среды на

20|8.2О24ГоДы))ИиЗлоЖитьсоГласноПрилоЖеНиюNglкнасТояЩеМУ
постановлению.

2. РаздеЛ II. <<Характеристика текущего состояния сферы

благоустройства В муниципaльном образовании ксольвычегодское))

изложить в новой редакции согласно приложению Ns2 к настоящему

постановлению.

3. Приложение Nч 1, }ф 2, Nч 3, Nч 4, J\lb 5 к муниципальной программе

<<Формирование современной городской среды Мо кСольвычегодское) на

20|8-2024годы) изложить согласно приложению Ns 3, Nэ 4, Nч 5 Ns 6, Nч 7 к
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает

опубликования, подлежит размещению

в силу со дня официального
на официальном сайте в

информачионно -телекоммуни й сети Интернет,

Исполняющая полно
главы Мо <сольвычего
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 

 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования «Сольвычегодское» 

«Формирование современной городской среды 

МО «Сольвычегодское» на 2018-2024 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды МО «Сольвычегодское» на 2018-2024 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 
администрация МО «Сольвычегодское» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы нет 

Участники 

программы 
управляющие организации, жители многоквартирных домов, органы 

территориального общественного самоуправления, общественные 

организации, индивидуальные предприниматели, юридические и 

физические лица. 

Цель 

муниципальной 

программы 

1. Повышение качества и уровня комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

2. Сохранить и восстановить ценное культурное наследие, 

являющееся достоянием жителей и населения РФ в целом. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

  задача  № 1 - обеспечение формирования единых ключевых 

подходов и приоритетов формирования комфортной городской 

среды на территории МО «Сольвычегодское» с учетом 

приоритетов территориального развития;  

задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территории МО «Сольвычегодское», включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории, в соответствии с едиными требованиями; 

задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлечения 

заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории МО «Сольвычегодское», в том числе 

создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к 

участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий 

задача № 4 - реализация мероприятий в рамках проекта «Сохраняя 

прошлое-создаем будущее» 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы  

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объемы и 

источники 

Общий объем финансирования муниципальной  программы  

составляет –       69772,457 тыс. руб., в том числе:  



финансирования 

Программы 
средства федерального бюджета –  57966,33    тыс. рублей;  

средства областного бюджета –  10289,034   тыс. рублей. 

средства местного бюджета –  1385,786    тыс. рублей. 

внебюджетные средства –   131,217    тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В ходе реализации программы планируется выполнить: 

- благоустройство 154 дворовых территорий под многоквартирными 

домами; 

- благоустройство 10 муниципальных территории общего 

пользования,  

-  благоустройство сквера с многофункциональной площадкой 

«Культурный дворик; строительство торговых рядов, устройство 

деревянных ограждений между жилыми домами, ремонт сетей 

электроснабжения и электроосвещения,  ремонт  автомобильных 

дорог и тротуаров, ремонтно-реставрационные работы  и 

приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия «Корпус тюремный», ремонт фасада здания с 

заменой оконных проемов объекта культурного наследия 

регионального значения «Доходный дом купца И.В. Хаминова» в 

рамках реализации проекта «Сохраняя прошлое – создаем будущее» 

- приобретение 60 контейнеров (бункеров) для сбора ТКО 

- обустройство 9 мест (площадок) накопления ( втом числе 

раздельного накопления) ТКО 

- содержание 69 мест (площадок) накопления ( втом числе 

раздельного накопления) ТКО 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 
 

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании «Сольвычегодское» 

 

     2.1. МО «Сольвычегодское» в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством  Архангельской области с 01 января 2006 года наделено статусом 

городского поселения, расположенные на правом берегу реки Вычегда. Территория МО 

«Сольвычегодское» занимает площадь 219 073 га,  с численностью населения 4021 

человек.     В   состав муниципального образования «Сольвычегодске» входят 94 

населенных пункта (наиболее крупные населенные пункты: г. Сольвычегодск, имеющий 

статус «историческое поселение федерального значения» - 1949 чел., п.Харитоново – 1167 

чел., д.Григорово – 485 чел.).  

     Каждый населенный пункт муниципального образования имеет свою историю, но 

несомненно главной достопримечательностью поселения является город Сольвычегодск. 

Территория  поселения обладает  уникальным наследием: памятники истории и культуры, 

целительные источники, святые места, прекрасные природные ландшафты, народные 

традиции  и ремесла,  все это способствует интересу к нашему краю и привлечению 

потока туристов. 

     Удачное расположение города Сольвычегодска, близость его к Ленскому району,  

Вилегодскому, Красноборскому районам, соседство с городами Котлас и Коряжма, 

Вологодской и Кировской областями, наличие значимого и историко-культурного 

потенциала, делают его перспективным центром деловых встреч с представителями 

промышленности, бизнеса, деятелей культуры и т.д.  

2.2. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования 

«Сольвычегодское», в том числе, территорий улиц, пешеходных зон, парков, иных 

общественных территории и дворовых территорий – одна из актуальных проблем 

современного градостроительства. 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 «Сольвычегодское» 

направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, 

создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и 

эстетических условий на улицах, парках, на площадях и т.д. Программа разработана с 

целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

проживания населения, развитие и обустройство мест массового отдыха населения 

муниципального образования «Сольвычегодское» и использование имеющегося 

потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, 

уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных 

ландшафтов. 

 Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:  

  - благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Сольвычегодское»;  

- благоустройство общественных территорий; 

 - реализация мероприятий в рамках проекта «Сохраняя прошлое – создаем 

будущее»;  

 - реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на территории муниципального образования «Сольвычегодское».  

 



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. 

Работы по благоустройству городского пространства целенаправленно проводятся 

последние годы.  Для этого привлекаются, прежде всего, спонсорские средства, средства, 

как результат проектной деятельности, добровольное участие горожан. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители 

муниципального образования «Сольвычегодское»  
2.2. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих 

к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

 От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: 

значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы 

по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения 

автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, 

недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 

комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения. До настоящего времени 

благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без 

взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству 

практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий,  

устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых 

территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории 

дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

В соответствии с постановлениями администрации «О создании комиссии по 

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории МО «Сольвычегодское» от 18 июля 2017 года     № 112, «Об утверждении 

графика проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории на территории МО «Сольвычегодское» от 18 июля 2017 

года     № 113 проведена инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Сольвычегодское». На сегодняшний день на 

территории МО «Сольвычегодское» ( в населенных пунктах, насчитывающих свыше 1000 

чел) насчитывается 154 дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве.  



Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Сольвычегодское» «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Сольвычегодское» на 2018-2024 годы», 

сформированный по результатам инвентаризации дворовых территорий, проводимой на 

основании Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261-

пп, постановлений администрации МО «Сольвычегодское» от 30.06.2017 № 1484 «О 

создании комиссии по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Сольвычегодское», от 18.07.2017 № 113 «Об 

утверждении графика проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории МО «Сольвычегодское», размещен на официальном 

сайте администрации МО «Сольвычегодское» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». (приложение 4) 

        Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы: 

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовый территории в рамках реализации 

муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовый 

территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли 

решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющихся условиями 

предоставления субсидии в целях благоустройства дворовый территории; 

- дворовые и общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

имеющих высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 

процентов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом развития территории муниципального образования или другими 

подтверждающим документом при условии.  

При этом исключение дворовой или общественной территории из адресного перечня 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, 

возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии. 

2.2.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, софинансируемых за счет средств, полученных  МО «Сольвычегодское» в 

качестве субсидии из федерального и областного бюджетов (далее – минимальный 

перечень видов работ по благоустройству), содержится в Правилах предоставления и 

распределения субсидий бюджетам  муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области (далее - Правила) и включает следующие виды 

работ:  

– ремонт дворовых проездов;  

– обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий; 

– установка скамеек;  



– установка урн. 

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству является 

обязательным.  

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с 

минимальным перечнем видов работ по благоустройству определяется по итогам 

инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном 

постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп, в 

соответствии с утвержденными муниципальным образованием правилами благоустройства 

территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных 

домах. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО 

«Сольвычегодское» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов (далее – 

дополнительный перечень работ по благоустройству), содержится в  Правилах и включает 

следующие виды работ:  

– Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

– Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой); 

– установка бордюрных камней; 

– установка песочниц; 

– установка качелей; 

– устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки); 

– освещение детских (игровых) и спортивных площадок; 

– оборудование детской (игровой) площадки; 

– оборудование спортивной площадки; 

– озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы); 

– устройство газонов; 

– газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб; 

– обрезка деревьев и кустов; 

– уборка сухостойных деревьев; 

– демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев; 

– отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 

смесью; 

– устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-

мусоросборников; 

– устройство площадок для выгула животных; 

– устройство велопарковок; 

– иные виды работ. 

Необходимость выполнения работ по благоустройству (с учетом физического 

состояния дворовой территории) в соответствии с дополнительным перечнем работ по 

благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, 

проведенной в соответствии с порядком инвентаризации территорий согласно Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Сольвычегодское», 

утвержденным решением Совета депутатов МО «Сольвычегодское», а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

Одним из условий выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

является принятие положительного решения собственниками помещений 

многоквартирных домов о принятии созданного в результате выполненных работ по 

благоустройству имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

2.2.2. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, 

осуществляется в Порядке, утверждённом  администрацией МО «Сольвычегодское». 

Визуализация элементов благоустройства приведена в   приложении к данной 

прогамме. 



2.2.3. Программой предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц 

в выполнении: 

- минимального перечня работ по благоустройству в размере не менее пяти 

процентов от стоимости мероприятий по благоустройству; 

- дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере не менее двадцати процентов от стоимости мероприятий по благоустройству, в 

соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании утвержденного 

постановлением администрации МО «Сольвычегодское» порядка отбора заявок от 

заинтересованных лиц.  

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации МО «Сольвычегодское». 

Расходование средств бюджета МО «Сольвычегодское» и средств, финансового 

участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке 

для благоустройства  и включенных в Программу, проектно-сметной документации, на 

проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной 

экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в 

отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного 

контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

     2.3. Общественная территория – наиболее посещаемая территория соответствующего 

функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная 

территория). 

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным 

износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо 

развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей.  

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего 

благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования 

включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное 

техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков 

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

 

В результате участия в различных дополнительных проектах , программах, конкурсах 

и привлечением дополнительных финансовых средств планируется подготовить Проект 

благоустройства общественной территории г. Сольвычегодск, направленный на создание 

комфортной городской среды и обновление городских пространств исторического ядра 

города, повышение качества жизни жителей и привлекательность для туристов и 

отдыхающих на основе сохранения уникальных объектов культурного наследия и 

природного ландшафта, который также позволит выделить основные акценты, точки 

притяжения и развития на основе культурно-исторического наследия Сольвычегодска, 

которые даст возможность полноценному развитию города как туристического и лечебно-

оздоровительного центра на юго-востоке Архангельской области. 

В целях оценки текущего состояния общественных территорий администрацией 

МО «Сольвычегодское» создана комиссия по инвентаризации общественных территорий, 

территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании «Сольвычегодское».   



Инвентаризация общественных территорий проведена администрацией МО 

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

общественных территорий оформлены актами инвентаризации, в которых указаны общая 

площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты 

благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - 

состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых 

архитектурных форм, и т.д.). 

Содержащиеся в акте инвентаризации данные об общественной территории и 

расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и 

содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного 

покрытия, освещение, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, 

достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп 

населения). 

По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень 

общественных территорий и мест массового отдыха населения, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год .(приложение 5). 

2.4. Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству не 

позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления. 

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего 

благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: твердые 

виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, 

осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 

носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 

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

Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить: 

- содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, 

тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным 

проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий; 

- в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной 

растительности; 

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

- устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо 

заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту 

нахождения объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и 

размещение на городской свалке. 

При этом, требуется обязательное заключение соглашений с собственником объекта и 

в этой связи, если последний отказывается или уклоняется от его заключения, то 

администрация МО «Сольвычегодское» вправе обратиться в суд для заключения такого 

соглашения в судебном порядке. 

Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения является 

приведение объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В целях оценки текущего состояния объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрацией МО 



«Сольвычегодское» создана комиссия по инвентаризации общественных территорий, 

территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании «Сольвычегодское». 

По результатам инвентаризации сформирован Адресный перечень объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

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

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления (приложение 6). 

2.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 

Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с 

количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи. 

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской 

среды. От уровня благоустройства индивидуальных жилых домов зависит внешний облик 

города. Текущее состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует 

современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилам благоустройства и озеленения на территории МО 

«Сольвычегодское». Значительная часть индивидуальных жилых домов, расположенных на 

главных улицах, находится в ветхом состоянии, также в не удовлетворительном состоянии 

находятся ограждения и придомовая территория. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию индивидуальных жилых домов, 

недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения. 

Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны: 

- производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов 

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

- на отведенной и прилегающей территориях проводить очистку от мусора, снега и 

льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и сточных 

(водоотводных) канав, уход за существующими зелеными насаждениями; 

- содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) участка 

домовладения; 

-  не допускать захламления и затопления отведенной и прилегающей территории. 

Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения необходимо выполнить: 

- первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки; 

- заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – 

представителями общественных комиссий); 

- заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не 

позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Сольвычегодское», утвержденных решением Совета 

депутатов МО «Сольвычегодское» от 16.08.2018 № 126. 

По результатам инвентаризации сформирован перечень Мероприятий по 

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

(приложение 7). 



2.6. Проект «Сохраняя прошлое-создаем будущее», г. Сольвычегодск, 

Архангельская область - победителя   Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  

2.6.1. Проект благоустройства общественной территории г. Сольвычегодска 

«Сохраняя прошлое-создаем будущее» направлен на создание комфортной городской 

среды и обновление городских пространств исторического ядра города, повышение 

качества жизни жителей и привлекательность для туристов на основе сохранения 

уникальных объектов культурного наследия и природного ландшафта. Мероприятия, 

предусмотренные проектом, позволяют выделить основные акценты, точки притяжения и 

развития на основе культурно-исторического наследия Сольвычегодска, которые даст 

возможность полноценному развитию города как туристического и лечебно-

оздоровительного центра на юго-востоке Архангельской области. 

Факторы, которые стали решающими для определения общественной территории: 

 проведенный предпроектный анализ общественной территории, который 

выявил существенные недостатки: 

-   слабо развитая инфраструктура для обеспечения отдыха жителей и туристов, 

- дисгармонирующие зеленые насаждения  

-  неудовлетворительное состояние тротуаров, значительный износ асфальтового 

покрытия;  

- неудовлетворительное состояние фасадов зданий по  

ул. Ленина; 

 итоги анкетирования и общественного обсуждения с населением города 

Сольвычегодска, которое показало, что территория значима, для жителей и ее 

развитие может существенно повлиять на качество их жизни; 

 территория традиционно является местом притяжения и проведения ярких 

событийных мероприятий российского и международного масштаба, 

мастеровых ярмарок, молодежных городских и районных акций, квестов, 

флэш мобов, реализации основных тур маршрутов и туристических 

продуктов; 

 необходимо отметить, что туристический поток регулируется в основном за 

счет привлекательности и востребованности санаторно-курортных услуг, 

наблюдается дефицит объектов размещения и общественного питания, 

объектов обеспечивающей туристической инфраструктуры (сувенирные 

магазины и ремесленные лавки) отсутствует информационно-маркетинговая 

стратегия развития и продвижения города Сольвычегодск как исторического 

поселения. 

В рамках данного проекта планируется: 

-  благоустройство сквера с многофункциональной площадкой «Культурный дворик; 

строительство торговых рядов, устройство деревянных ограждений между жилыми 

домами; 

 ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения; 

 ремонт  автомобильных дорог и тротуаров;  

ремонтно-реставрационные работы  и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия «Корпус тюремный»;  

ремонт фасада здания с заменой оконных проемов объекта культурного наследия 

регионального значения «Доходный дом купца И.В. Хаминова».  

  
2.6.2. Реализацию мероприятий проекта «Сохраняя прошлое-создаем 

будущее»планируется выполнить за 2 этапа в 2019-2020 годах: 

- в 2019 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации и 

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ; 

- в 2020 году предусмотрено производство строительно-монтажных работ. 

 



2.7. С 01 января 2019 года во всех регионах страны начали работать региональные 

операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – РО по ТКО). А 

услуга, которая ранее называлась вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и ранее входила в 

состав работ по содержанию жилья, теперь полностью перешла в разряд коммунальных 

услуг: коммунальная услуга по обращению с ТКО. Переходный период, установленный 

нормативно-правовыми актами для субъектов РФ, органов местного самоуправления 

(ОМСУ), региональных операторов по ТКО и организаций ЖКХ для перехода на новые 

условия, закончится как раз 01 января 2019 года. 

         Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон 131) вопросы 

организации сбора (в том числе раздельного сбора), установки мусоросборочных 

контейнеров и транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов относятся к компетенции органов местного самоуправления 

(ст. ст. 14-16). 

В соответствии с пунктом 4 ст. 13.4 Закона 89 органы местного самоуправления 

определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством РФ. 

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156, в соответствии с 

которым утверждены Правила обращения с отходами, установлены следующие понятия: 

 

     «контейнер» - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

     «контейнерная площадка» - место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства 

РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. 

Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения 

с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами позволит привлечь администрации МО «Сольвычегодское» финансовые 

средства в 2020 году на  приобретение 60 контейнеров (бункеров) для сбора ТКО и  

обустройство 9 мест (площадок) накопления ( втом числе раздельного накопления) 

ТКО 

 

 

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, 

и  именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду 

с обеспечением комфортных условий для жителей МО «Сольвычегодское», обеспечать 

физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, выполнение которых обеспечивается муниципальной программой.  



Приложение № 3  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды МО «Сольвычегодское» на 2018-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель – администрация МО «Сольвычегодское» 

 

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Единиц

а измерения 

Значение целевых показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий  

администрация 

МО «Сольвычегодское» 
ед. 1 3 0 4 47 50 49 

2. Количество благоустроенных 

общественных территорий  

администрация МО 

«Сольвычегодское» ед. 1 1 1 1 2 2 2 

3. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

 

 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 

га 0,8 0,2 1,038 0,4 0,98 4,07 19,36 



4. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 

администрация 

МО «Сольвычегодское» 

проценты 5 5 5/ 20 5 / 20 5/20 5/ 20 5 /20 

5. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц 

 по благоустройству дворовых 

территорий 

администрация МО 

«Сольвычегодское» чел./час 2 2 2 2 2 2 2 

6. Доля проектов 

благоустройства, реализованных с 

трудовым участием граждан, 

заинтересованных лиц 

администрация МО 

«Сольвычегодское» проценты 100 100 100 100 100 100 100 

7.  Количество реализованных 

проектов «Сохраняя прошлое-создаем 

будущее»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

администрация МО 

«Сольвычегодское» ед. - - 1 - - - - 

8. Приобретение контейнеров администрация МО 

«Сольвычегодское» ед. - - 60     

9. Создание мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного 

накопления) ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское» ед. - - 9     

10. Содержание мест 

(площадок) накопления (в том числе 

раздельного накопления) ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское» ед. - - 69     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Сольвычегодское»  

на 2018-2024 годы» 

  

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Основные  

направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями 

1. 1. Благоустройство 

дворовых территорий  

администрация МО 

«Сольвычегодское» 2018 год 2024 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых  территорий   

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

 1.2. Благоустройство 

общественных 

территорий администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2018 год 2024 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

площадей, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, иных 

территорий  

- количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

 

 1.3. Проведение 

рейтингового 

голосования по отбору 

общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном порядке  

администрация МО 

«Сольвычегодское» 

2020 год 2024 год 

Определение 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном 

порядке   

 

 1.4. Благоустройство  

объектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2018 год 2024 год 

Выполнение работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 
 

- количество 

благоустроенных 

объектов 



земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

1.5. Мероприятия по 

проведению 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, территорий 

индивидуальной жилой 

застройки и территорий 

в ведении юридических 

лиц  и индивидуальных 

предпринимателей  

администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2018 год 2024 год 

Информирование 

населения о 

приведении уровня 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для 

их размещения в 

соответствие с 

Правилами 

благоустройства 

территории                      

МО 

«Сольвычегодское» 

 

 

предусматривает 

оценку состояния 

сферы 

благоустройства 

дворовых  и 

общественных 

территорий (с учетом 

их физического 

состояния), 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для 

их размещения, 

объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей  

- количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий, 



общественных 

территорий,  

объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании)   

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для 

их размещения 

 

1.6.  Мероприятия по 

проведению работ по 

образованию земельных 

участков, на которых 

расположены 

многоквартирные дома, 

работы по 

благоустройству 

дворовых территорий 

которых 

софинансируются за 

счет средств субсидии 

 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 

2018 год 2024 год 

Приведение в 

соответствие  

земельных участков на 

которых расположены 

многоквартирные 

дома с требованиями 

земельного 

законодательства 

 

- количество 

оформленных 

земельных участков, 

на которых 

расположены 

многоквартирные 

дома 

2. Подготовка конкурсной заявки для участия для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

2.1. Разработка 

конкурсных документов 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2019 год - 

В случае победы во 

Всероссийском 
 

- подготовка заявки 

на участие во 



и материалов заявки конкурсе лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

2019 году городу 

Сольвычегодску  

предоставляется 

денежная премия в 

виде дотации  на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов для 

реализации проектов 

создания проектов 

комфортной 

городской среды в 

историчеких 

поселениях. 

Всероссийском 

конкурсе лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

2019 году 

 

2.2. Реализация 

мероприятий в рамках 

проекта «Сохраняя 

прошлое-создаем 

будущее» 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2019 год 2020 год 

 сохранить и 

восстановить ценное 

культурное наследие, 

являющееся 

достоянием градан; 

 укрепить и 

развить социально-

экономическую 

значимость и  

устойчивость города, в 

опоре на собственные 

силы и ресурсы, 

обеспечить 

комфортные условия 

проживания населения 

 

количество 

реализованных 

проектов«Сохраняя 

прошлое-создаем 

будущее» 

3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

3.1. Мероприятия по 

информированию 

заинтересованных 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 2018 год 2024 год 

повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

 

 



граждан и организаций 

по реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

граждан и организаций 

по реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий путем 

проведения (работы с 

местными средствами 

массовой информации, 

использование 

социальных сетей и 

интернет-ресурсов 

вывешивание афиш и 

объявлений в наиболее 

посещаемых местах.) 

3.2. Мероприятия по 

повышению уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан и организаций в 

проведении публичных 

обсуждений проектов по 

благоустройству 

территорий 

 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 

2018 год 2024 год 

подготовка 

протокола решения 

и/или заключения 

комиссии 

о реализации 

предлагаемого проекта 

по благоустройству 

территорий  

(проведение с 

заинтересованными 

гражданами  встреч, 

обсуждений проектов, 

проектных и любые 

другие форматы) 

  

3.3.. Информирование на  

Официальном сайте МО 

«Сольвычегодское», в 

газете «Сольвычегодские 

Вести», вывешивание 

афиш и объявлений на 

информационных 

стендах, в социальной 

сети «ВКонтакте» 

предоставление 

наиболее полной и 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 

2018 год 2024 год 

обеспечение 

регулярного 

информирования 

граждан и ходе 

реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ 

 

 

 



актуальной информации 

о ходе реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы с 

обеспечением 

возможности 

публичного 

комментирования и 

обсуждения 

реализуемых материалов 

проектов 

4. Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления на  территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

 

4.1. Приобретение 

контейнеров (бункеров) 

для сбора ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 2020 2022 60 ед. 

 Количество 

оборудованных 

контейнерных 

площадок 

4.2. Создание мест 

(площадок) накопления 

(в том числе раздельного 

накопления) ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2020 2022 9 ед. 

 количество мест 

(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) ТКО 

4.3. Содержание мест 

(площадок) накопления 

(в том числе раздельного 

накопления) ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 
2020 2020 69 ед. 

 количество мест 

(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) ТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 
 

 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды МО «Сольвычегодское» на 2018-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

2018 год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 год 2022 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего, в том 

числе: 1528,857 57548,9 10694,7    

Федеральный 

бюджет 1111,030 56 855,3     

Областной бюджет 230,734 58,3 10 000,0    

Местный бюджет  
 134,176 557,0 694,7    

Внебюджетные 

источники 52,917 78,3     

Благоустройство 

дворовых территорий  
администрация МО 

«Сольвычегодское». 

Всего, в том 

числе: 1058,3 2169,2     

Федеральный 

бюджет 756,8 2006,1     

Областной бюджет 157,2 40,9     

Местный бюджет  
 91,4 43,9     

Внебюджетные 

источники 
52,9 78,3     

Благоустройство 

общественных 
администрация МО Всего, в том 

числе: 470,6 883,9     



территорий «Сольвычегодское». Федеральный 

бюджет 354,2 849,3     

Областной бюджет 73,6 17,3     

Местный бюджет  
 42,8 17,3     

  Внебюджетные 

источники - -     

Подготовка 

конкурсной заявки 

для участия для 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

2019 году. 

администрация МО 

«Сольвычегодское». 

Всего, в том 

числе: 
 295,8  

   

Федеральный 

бюджет 
- -     

Областной бюджет - -     

Местный бюджет  
 

- 295,8     

Внебюджетные 

источники 

- -     

Реализация проекта 

«Сохраняя прошлое-

создаем будущее» 

администрация МО 

«Сольвычегодское». 

Всего, в том 

числе: 
 54 000,0 10 000,0 

   

Федеральный 

бюджет 
 54 000,0 -    

Областной бюджет  - 10 000,0    

Местный бюджет  
 

 - -    

Внебюджетные 

источники 

 - -    

Приобретение 

контейнеров 

(бункеров) для сбора 

ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское». 

Всего, в том 

числе: 
 200,0 210,0 

   

Федеральный 

бюджет 
      

Областной бюджет  -     

Местный бюджет  
 

 200,0 210,0    

Внебюджетные 

источники 

 -     

Создание мест администрация МО Всего, в том 

числе: 
 - 190,0 

   



(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) ТКО 

«Сольвычегодское». Федеральный 

бюджет 
      

Областной бюджет  -     

Местный бюджет  
 

 - 190,0    

Внебюджетные 

источники 

 -     

Содержание мест 

(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) ТКО 

администрация МО 

«Сольвычегодское». 

Всего, в том 

числе: 
 - 294,7 

   

Федеральный 

бюджет 
      

Областной бюджет  -     

Местный бюджет  
 

 - 294,7    

Внебюджетные 

источники 

 -     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период  

с 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

№ п/п Адрес  дворовой территории 

кадастровый номер 

земельного участка 

(дворовой 

территории) 

дата составления 

паспорта 

инвентаризации 

общая площадь 

территории; кв.м. 

год выполнения 

работ по 

благоустройству 

1.  Г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 5А 29:07:061203:1185 24.07.2017 1700 2018-2024 

2.  Г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 7 29:07:061203:135 24.07.2017 2220 2018-2024 

3.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Береговая, д. 6  24.07.2017  2018-2024 

4.  Г. Сольвычегодск,  ул. Горбунова, д. 13  24.07.2017  2018-2024 

5.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Дементьева, д.10  24.07.2017  2018-2024 

6.  

Г. Сольвычегодск,  ул.  Карла Либкнехта, 

д. 2 

 24.07.2017  2018-2024 

7.  

Г. Сольвычегодск,  ул.  Карла Либкнехта, 

д. 3 

 31.07.2017  2018-2024 

8.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Карла  Маркса, д. 5  24.07.2017  2018-2024 

9.  Г. Сольвычегодск,  ул. Карла  Маркса, д. 6  24.07.2017  2018 

10.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Карла  Маркса, д. 9  24.07.2017  2018-2024 

11.  
Г. Сольвычегодск,  ул.  Карла  Маркса, д. 

11 

 31.07.2017  2018-2024 

12.  
Г. Сольвычегодск,  ул.  Карла  Маркса, д. 

12 

 31.07.2017  2018-2024 

13.  Г. Сольвычегодск,  ул. Карла  Маркса, д. 10  31.07.2017  2018-2024 

14.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Колхозная, д. 6  31.07.2017  2018-2024 

15.  Г. Сольвычегодск,  ул. Красная, д. 7  24.07.2017  2018-2024 

16.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Красная, д. 14  24.07.2017  2018-2024 

17.  Г. Сольвычегодск,  ул. Красная, д. 15  24.07.2017  2018-2024 

18.  Г. Сольвычегодск,  ул. Красная, д. 23  24.07.2017  2018-2024 

19.  Г. Сольвычегодск,  ул. Леготина, 14  24.07.2017  2018-2024 



20.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 12 29:07:061203:1413 31.07.2017 1924 2019 

21.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 14 29:07:061203:1414 31.07.2017 1775 2019 

22.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 18  31.07.2017  2018-2024 

23.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Ленина, д. 20  31.07.2017  2018-2024 

24.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 24  31.07.2017  2018-2024 

25.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Ленина, д. 32  31.07.2017  2018-2024 

26.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 34  31.07.2017  2018-2024 

27.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 35  31.07.2017  2018-2024 

28.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 36  31.07.2017  2018-2024 

29.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Ленина, д. 36 -а  31.07.2017  2018-2024 

30.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Ленина, д. 38  31.07.2017  2018-2024 

31.  Г. Сольвычегодск,  ул. Ленина, д. 41  31.07.2017  2018-2024 

32.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Лесная, д. 3  24.07.2017  2018-2024 

33.  
Г. Сольвычегодск,  ул. Марковский Ручей, 

д. 13 

 24.07.2017  2018-2024 

34.  Г. Сольвычегодск,  ул. Октябрьская, д. 3  31.07.2017  2018-2024 

35.  Г. Сольвычегодск,  ул. Октябрьская, д. 4  31.07.2017  2018-2024 

36.  Г. Сольвычегодск,  ул. Октябрьская, д. 6  31.07.2017  2018-2024 

37.  Г. Сольвычегодск,  ул. Октябрьская, д. 7  31.07.2017  2018-2024 

38.  Г. Сольвычегодск,  ул. Октябрьская, д. 8  31.07.2017  2018-2024 

39.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Октябрьская, д. 10  31.07.2017  2018-2024 

40.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Пролетарская, д. 5  31.07.2017  2018-2024 

41.  
Г. Сольвычегодск,  ул.  Пролетарская, д. 

20-а 

 31.07.2017  2018-2024 

42.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Советская, д. 1  31.07.2017  2018-2024 

43.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Советская, д. 4 29:07:061203:1200 31.07.2017 1620 2018-2024 

44.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Советская, д. 12  31.07.2017  2018-2024 

45.  Г. Сольвычегодск,  ул.Федосеева, д. 1  31.07.2017  2018-2024 

46.  Г. Сольвычегодск,  ул.Федосеева, д. 4  31.07.2017  2018-2024 

47.  Г. Сольвычегодск,  ул.Федосеева, д. 10  31.07.2017  2018-2024 

48.  Г. Сольвычегодск,  ул.Федосеева, д. 11  31.07.2017  2018-2024 

49.  Г. Сольвычегодск,  ул.Федосеева, д.32  31.07.2017  2018-2024 

50.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.1 29:07:061203:1412 31.07.2017 1500 2019 

51.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.3  31.07.2017  2018-2024 

52.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.7  31.07.2017  2018-2024 

53.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.10  31.07.2017  2018-2024 

54.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.11  31.07.2017  2018-2024 

55.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.13  31.07.2017  2018-2024 



56.  Г. Сольвычегодск,  ул.  Урицкого, д.15  31.07.2017  2018-2024 

57.   п. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 14  24.04.2017  2018-2024 

58.   п. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 26  24.04.2017  2018-2024 

59.   п. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 35  24.04.2017  2018-2024 

60.   п. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 38  24.04.2017  2018-2024 

61.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 1  31.07.2017  2018-2024 

62.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 2  31.07.2017  2018-2024 

63.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 3  31.07.2017  2018-2024 

64.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 4  31.07.2017  2018-2024 

65.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 6  31.07.2017  2018-2024 

66.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 7  31.07.2017  2018-2024 

67.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 8  31.07.2017  2018-2024 

68.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 9  31.07.2017  2018-2024 

69.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 11  31.07.2017  2018-2024 

70.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 12  31.07.2017  2018-2024 

71.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 13  31.07.2017  2018-2024 

72.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 14  31.07.2017  2018-2024 

73.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 15  31.07.2017  2018-2024 

74.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 21  31.07.2017  2018-2024 

75.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 18  31.07.2017  2018-2024 

76.   п. Харитоново, ул. Заречная,  д. 20  31.07.2017  2018-2024 

77.   п. Харитоново, ул. Зеленая,  д. 2  31.07.2017  2018-2024 

78.   п. Харитоново, ул. Зеленая,  д. 3  31.07.2017  2018-2024 

79.   п. Харитоново,ул. Калинина, д1  31.07.2017  2018-2024 

80.   п. Харитоново,ул. Калинина, д3  31.07.2017  2018-2024 

81.   п. Харитоново,ул. Калинина, д5  31.07.2017  2018-2024 

82.   п. Харитоново,ул. Калинина, д11  31.07.2017  2018-2024 

83.   п. Харитоново,ул. Калинина, д12  31.07.2017  2018-2024 

84.   п. Харитоново,ул. Калинина, д15  31.07.2017  2018-2024 

85.   п. Харитоново,ул. Калинина, д25  31.07.2017  2018-2024 

86.   п. Харитоново,ул. Калинина, д49  31.07.2017  2018-2024 

87.   п. Харитоново,ул. Калинина, д51  31.07.2017  2018-2024 

88.   п. Харитоново,ул. Калинина, д53  31.07.2017  2018-2024 

89.   п. Харитоново,ул. Калинина, д59  31.07.2017  2018-2024 

90.  п. Харитоново,ул. Кирова, д11  31.07.2017  2018-2024 

91.  п. Харитоново,ул. Кирова, д 24  31.07.2017  2018-2024 

92.  п. Харитоново,ул. Кирова, д25  31.07.2017  2018-2024 

93.  п. Харитоново,ул. Кирова, д50  31.07.2017  2018-2024 



94.  п. Харитоново,ул. Кирова, д54  31.07.2017  2018-2024 

95.  п. Харитоново,ул. Кирова, д14  31.07.2017  2018-2024 

96.  п. Харитоново,ул. Кирова, д60, а  31.07.2017  2018-2024 

97.  п. Харитоново,ул. Кирова, д69  31.07.2017  2018-2024 

98.  п. Харитоново,ул. Кирова, д79  31.07.2017  2018-2024 

99.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.1  31.07.2017  2018-2024 

100.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.3  31.07.2017  2018-2024 

101.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.4  31.07.2017  2018-2024 

102.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.5  31.07.2017  2018-2024 

103.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.6  31.07.2017  2018-2024 

104.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.8  31.07.2017  2018-2024 

105.  п. Харитоново, ул. Комсомольская,  д.11  31.07.2017  2018-2024 

106.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.13  31.07.2017  2018-2024 

107.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.23  31.07.2017  2018-2024 

108.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.27  31.07.2017  2018-2024 

109.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.31  31.07.2017  2018-2024 

110.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.35  31.07.2017  2018-2024 

111.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.43  31.07.2017  2018-2024 

112.  п. Харитоново, ул. Лесная,  д.41  31.07.2017  2018-2024 

113.  п. Харитоново, ул. Молодежная,  д.1  31.07.2017  2018-2024 

114.  п. Харитоново, ул. Молодежная,  д.2  31.07.2017  2018-2024 

115.  п. Харитоново, ул. Молодежная,  д.3  31.07.2017  2018-2024 

116.  п. Харитоново, ул. Молодежная,  д.4  31.07.2017  2018-2024 

117.  п. Харитоново, ул. Молодежная,  д.6  31.07.2017  2018-2024 

118.  п. Харитоново, ул. Молодежная,  д.8  31.07.2017  2018-2024 

119.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.1  31.07.2017  2018-2024 

120.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.3  31.07.2017  2018-2024 

121.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.4  31.07.2017  2018-2024 

122.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.5  31.07.2017  2018-2024 

123.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.6  31.07.2017  2018-2024 

124.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.7  31.07.2017  2018-2024 

125.  п. Харитоново, ул. Новая,  д.8  31.07.2017  2018-2024 

126.  п. Харитоново, пер. Октябрьский,  д.5  31.07.2017  2018-2024 

127.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.2  24.07.2017  2018-2024 

128.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.3-а  31.07.2017  2018-2024 

129.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.5  31.07.2017  2018-2024 

130.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.8  31.07.2017  2018-2024 

131.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.9  24.07.2017  2018-2024 



132.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.10  31.07.2017  2018-2024 

133.  п. Харитоново, пер. Юбилейный,  д.13  24.07.2017  2018-2024 

134.  п. Харитоново, ул. Свердлова, д2  24.07.2017  2018-2024 

135.  п. Харитоново, ул. Свердлова, д4  24.07.2017  2018-2024 

136.  п. Харитоново, ул. Свобода, д15  24.07.2017  2018-2024 

137.  п. Харитоново, ул. Свобода, д21  24.07.2017  2018-2024 

138.  п. Харитоново, ул. Свобода, д23  24.07.2017  2018-2024 

139.  п. Харитоново, ул. Свобода, д27  24.07.2017  2018-2024 

140.  п. Харитоново, ул. Свобода, д28  24.07.2017  2018-2024 

141.  п. Харитоново, ул. Свобода, д34  24.07.2017  2018-2024 

142.  п. Харитоново, ул. Свобода, д35  24.07.2017  2018-2024 

143.  п. Харитоново, ул. Свобода, д36  24.07.2017  2018-2024 

144.  п. Харитоново, ул. Свобода, д37  24.07.2017  2018-2024 

145.  п. Харитоново, ул. Свобода, д39  24.07.2017  2018-2024 

146.  п. Харитоново, ул. Строителей, д1  24.07.2017  2018-2024 

147.  п. Харитоново, ул. Строителей, д3  24.07.2017  2018-2024 

148.  п. Харитоново, ул. Строителей, д4  24.07.2017  2018-2024 

149.  п. Харитоново, ул. Строителей, д5  24.07.2017  2018-2024 

150.  п. Харитоново, ул. Строителей, д6  24.07.2017  2018-2024 

151.  п. Харитоново, ул. Строителей, д7  24.07.2017  2018-2024 

152.  п. Харитоново, ул. Строителей, д8  24.07.2017  2018-2024 

153.  п. Харитоново, ул. Строителей, д10  24.07.2017  2018-2024 

154.  п. Харитоново, ул.Набережная, д 37  31.07.2017  2018-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

от «31» марта 2020 года № 55 

 

 

 Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), выявленных по 

результатам инвентаризации, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы 

  

№ 

п/п 

Адрес местонахождение 

территории 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(дворовый территории) 

Дата составления 

паспорта 

инвентаризации 

 

Площадь 

территории  

(кв. м.) 

Год выполнения 

работ по благоуст-

ройству 

1 

Площадь Ленина 

г.Сольвычегодск, ул.Ленина 

(от перекрестка ул.Ленина-

ул.Советская до перекрестка 

ул.Ленина-ул.Володарского) 

 

24.07.2017 

2600 

2018-2024 

2 
Стадион 

г. Сольвычегодск, ул. К. 

Либкнехта 4а 

29:07:061203:136 

24.07.2017 
12270 

2018 

3 

Центральная улица Ленина 

г.Сольвычегодск,  ул.Ленина  

(от перекрестка ул.Ленина-

ул.Советская до перекрестка 

ул.Ленина-ул.Федосеева) 

 

24.07.2017 

7200 

2018-2024 

4 

Зеленая парковая зона 

г.Сольвычегодск, квартал 

ограничен улицами  ул.Ленина, 

Володаского, Советская. 

 

24.07.2017 

8000 

2018-2024 

5 
Территория отдыха у 

Разгуляевского моста 

г.Сольвычегодск ул.Ленина 

 

24.07.2017 
4000 

2018-2024 

6 
Набережная 

г.Сольвычегодск ул.им.Аники 

Строганова  (от 

 

24.07.2017 
39900 

2018-2024 



Спасообыденной церкви до 

Благовещенского собора) 

7 

Улицы ведущие к 

центральной исторической 

застройке города 

г.Сольвычегодск, ул. 

Володарского (от ул. 

Горбунова -  ул. Володарского 

до ул. Володарского -ул. 

Ленина); ул. Курортная (от 

перекрёстка ул. Курортная – 

ул. Советская до перекрёстка 

ул. Курортная – ул. 

Володарского), ул.Советская 

(от перекрестка ул.Ленина- 

ул.Советская до перекрёстка 

ул. Курортная – ул.Советская, 

ул.Ленина (от перекрестка 

ул.Ленина-ул.Володарского до  

перекрестка ул.Ленина-

ул.Красная) 

 

      24.07.2017 

10380 

2020 

8 
Комсомольский парк 

г.Сольвычегодск, береговая 

зона восточной части города 

 

        24.07.2017 
63000 

2018-2024 

9 

Территория 

Сольвычегодского 

культурно-досугового центра 

г.Сольвычегодск, ул. Ленина, 

д. 23 

29:07:061203:1410 

24.07.2017 

3923 

2019 

10 
Территория клуба 

п. Харитоново,ул. Кирова, 34 
 

24.07.2017 
800 

2018-2024 

  

 
 

      


