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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Великого Новгорода 

от 14.03.2017 № 875 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 

общего пользования, расположенных в границах муниципального 

образования - городского округа Великий Новгород 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения 

и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах 

муниципального образования - городского округа Великий Новгород, в рамках 

реализации подпрограммы "Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов в Великом Новгороде" муниципальной программы 

Великого Новгорода "Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода" на 2014 -  

2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода  

от 15.10.2014 № 5420, дизайн-проекта благоустройства территории общего 

пользования Великого Новгорода в рамках реализации муниципальной программы 

Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах", 

утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.12.2016 

№ 5600.  

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с 

планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием 

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. Под дизайн-проектом благоустройства территории общего пользования 

понимается графический и текстовый материал, включающий в себя трехмерное 

визуализированное изображение территории общего пользования, представленный 
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в нескольких ракурсах с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 

положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.4. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные 

специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, 

выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в 

установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных 

в границах дворовых территорий многоквартирных домов и (или) территорий 

общего пользования, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные 

лица). 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых 

территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, 

расположенных в границах муниципального образования - городского округа 

Великий Новгород, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 

территории Великого Новгорода, требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и 

иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 

перечней работ по благоустройству дворовой территории, определенных 

Правительством Новгородской области и утвержденных протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 

которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства территорий общего 

пользования осуществляется уполномоченным структурным подразделением 

Администрации Великого Новгорода. 

2.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается 

заинтересованными лицами за счет собственных средств на этапе подачи заявок на 

участие в подпрограмме "Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов в Великом Новгороде" муниципальной программы 

Великого Новгорода "Созданий условий для обеспечения качественными услугами 
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жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода" на 2014 -  

2022 годы. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, представленного в составе заявки на 

участие в подпрограмме "Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов в Великом Новгороде" муниципальной программы 

Великого Новгорода "Созданий условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2022 годы, и дизайн-проекта 

благоустройства территории общего пользования осуществляется на заседании 

общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных 

программ, направленных на формирование современной городской среды 

Великого Новгорода. 

_________________________________ 


