
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЧАСТИЮ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ВЛАДИМИРА» НА 2018 ГОД

В соответствии с проектом постановлением Правительства Российской

Федерации «Об  утверждении  Правил предоставления и распределения в

2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на  поддержку государственных программ субъектов Российской

Федерации,  государственной  программой  Владимирской области

«Благоустройство территорий муниципальных образований  Владимирской

области  на  2018-2022 годы»,  утвержденной  постановлением  администрации

области  от  30.08.2017  №  758 в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»  на  2018-2022  годы»,

администрацией  города Владимира  муниципальной  программой

«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  города

Владимира»  (далее  -  Программа)  на  2018 год  будет  предусмотрено

благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. 

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.

Для участия в Программе собственникам помещений
в многоквартирных домах до 01 ноября 2017 года необходимо:

1.  Организовать и провести  общее собрание собственников помещений

многоквартирного дома. 

Решение оформить протоколом общего собрания многоквартирного дома.

Количество голосов должно составлять  не менее 2/3 от общего числа голосов

(ст.46 ЖК РФ).

Заинтересованные  лица  вправе  выбрать  любые  виды  работ,

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, как из минимального,

так и из дополнительного перечня работ.

Наименование видов работ по благоустройству дворовой территории

Минимальный перечень Дополнительный перечень

- ремонт дворовых проездов; -  оборудование  детских  и(или)  спортивных

площадок;



-  обеспечение  освещения  дворовых

территорий;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка скамеек; - озеленение территорий;

- установка урн - оборудование мест отдыха;

- установка ограждений высотой не более 0,7 м

Примечание:

Доля  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  благоустройстве

дворовой территории в рамках минимального перечня  должна составлять  не

менее 3% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Выполнение  видов  работ  из  дополнительного  перечня  работ

осуществляется  в  рамках  Программы  при  условии  финансового  участия

(софинансирования)  заинтересованных  лиц  в  выполнении  указанных  видов

работ в размере не менее: 

5%  от   стоимости  мероприятий  по  оборудованию  детских  и(или)

спортивных площадок, мест отдыха, установки ограждений высотой не более

0,7 м;

50%  от  стоимости  мероприятий   по  оборудованию  автомобильных

парковок, озеленению территорий.

2.  Представить  в  управление  жилищно-коммунального  хозяйства

администрации города Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.95-а,

кабинет № 112 до 01.11.2017 с понедельника по пятницу с 08:30 ч до 12:00 ч и с

13:00  ч  до  17:00  ч  следующие  документы  (в  соответствии  с  Порядком

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о

включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома  в  муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории города

Владимира», утвержденным постановлением администрации города Владимира

от 29.09.2017 № 3299):

2.1.  Заявку о включении дворовой территории в Программу (по форме

согласно приложению № 1 к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки

предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории

многоквартирного  дома  в  муниципальную  программу  «Формирование

современной  городской  среды  на  территории  города  Владимира»,

утвержденным  постановлением  администрации  города  Владимира  от

29.09.2017 № 3299).

2.2. Оригинал  протокола(ов)  общего  собрания  собственников

помещений  в  многоквартирном  доме,  собственников  зданий  и  сооружений,

образующих дворовую территорию, содержащий  положительные решения  по

вопросам:

а)  об  обращении  в управление  жилищно-коммунального  хозяйства

администрации  города  Владимира с  предложением  о  включении  дворовой

территории в адресный перечень дворовых территорий;

б) об  утверждении формы участия (финансовое и(или) трудовое)  и доле

участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении  минимального  и(или)



дополнительного  перечней  видов  работ  по  благоустройству  дворовых

территорий;

в) об избрании представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на

представление предложения по включению дворовой территории в Программу,

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие

в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в

том числе промежуточном, их приемке с подписанием соответствующих актов,

а также на предоставление документов, подтверждающих финансовое и (или)

трудовое  участие  в  выполнении  мероприятий  по  благоустройству  дворовых

территорий,  заключение  соглашения  (договора)  в  целях  обеспечения

софинансирования (далее - представители заинтересованных лиц);

г)  о  включении  в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме

объектов  благоустройства  (оборудования,  иных  материальных  объектов),

установленных/выполненных на дворовой территории в результате реализации

мероприятий  по  благоустройству,  в  целях  осуществления  последующего

содержания  указанных  объектов  в  соответствии  с  требованиями

законодательства; 

д) о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ,

выполняемых в рамках минимального и (или) дополнительного перечня видов

работ.

2.3. Паспорт благоустройства дворовой территории, фотоматериалы;

2.4.  Копия  плана  придомового  земельного  участка  либо  кадастрового

паспорта  территории,  на  которой  планируется  проведение  работ  по

благоустройству (при наличии);

2.5.  Схематичный  чертеж,  на  котором  отмечены  уже  существующие

объекты  благоустройства  дворовой  территории  и  новые,  которые

предполагается создать;

2.6. Разработанный  проект  в  соответствии  со  сводом  правил

СП  52.13330.211  в  случае  выбора  вида  работ  по  обеспечению  освещения

дворовой территории;

2.7. Опись документов.

Ответственность за  достоверность представляемых документов и

информации,  содержащейся  в  них,  несут  собственники  помещений  в

многоквартирных домах.

Рассмотрение и оценку заявок осуществляет общественная комиссия.

Решение оформляется протоколом и размещается на официальном сайте

органов местного самоуправления города Владимира в срок не позднее 5 дней

после проведения заседания комиссии.

Примечание:

В случае выявления несоответствия заявки требованиям заявка комиссией

возвращается представителю с  указанием причин,  явившихся основанием для

возврата.  При этом представитель вправе устранить причины,  явившиеся

основанием для возврата заявки,  и  повторно направить предложение о



включении дворовых территорий в  Программу.  В  этом случае датой приема

документов будет являться дата их повторной подачи. 

В Программу подлежат включению дворовые территории при условии их

соответствия  установленным  требованиям,  оформленным  в  соответствии  с

требованиями действующего законодательства в пределах лимитов бюджетных

ассигнований, предусмотренных Программой.


