
Приложение №3
К муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и
визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в томчисле в виде

соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей

дворовой территории

1. Общие положения

1.1.Порядок  регламентирует  процедуру  разработки,  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  и  утверждения  дизайн-проекта  благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома.

1.2.Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий  в  себя  визуализированное  описание  предполагаемого  проекта,
изображение  дворовой  территории  или  общественной  территории,
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией
существующего  положения,  с  описанием  работ,  мероприятий,  предлагаемых  к
выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к  размещению  на
соответствующей дворовой территории (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
общественная  территория  с  описанием  работ  и  мероприятий,  предлагаемых  к
выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных
изображений)  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к  размещению  на
соответствующей дворовой территории.

2.Разработка дизайн-проектов

2.1.Разработка  дизайн-проекта  осуществляется  с  учетом  Правил
благоустройства  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского поселения),  а также действующими строительными, санитарными и
иными нормами и правилами.

2.2.Разработка  дизайн-проекта  может  осуществляться  как
заинтересованными лицами, так и администрацией муниципального образования
«город Усть-Кут», а также совместно (далее – разработчик).

2.3.Разработка  дизайн-проекта  осуществляется  с  учетом  минимальных  и
дополнительных  перечней  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,
установленных  настоящей  программой  и  утвержденных  протоколом  общего
собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  в  отношении
которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4.Срок  разработки дизайн-проекта – в  течение 20 календарных дней с
момента  включения  в  адресный  перечень  многоквартирных  домов,  дворовых
территорий в программу.



3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1.Обсуждение  дизайн-проекта  осуществляется  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www  .  admustkut  .  ru   ,
на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2.Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с
момента разработки дизайн-проекта.

3.3.Согласование  дизайн-проекта  осуществляется  уполномоченным
представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в
течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4.Утверждение  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории
многоквартирного дома, в который включается текстовое и визуальное описание,
в  том  числе  его  концепция  и  перечень  (в  том  числе  визуализированный)
элементов  благоустройства,  предлагаемых  к  размещению на  соответствующей
территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5.Утвержденый  дизайн-проект  подлежит  размещению  на  официальном
сайте  администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»
www  .  admustkut  .  ru   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Заместитель главы по
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