
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории населенных пунктов Горнозаводского 

городского округа проводятся работы по благоустройству дворовых и 

общественных территорий.  

Благоустройство придомовых территории многоквартирных домов 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой, утвержденной 

постановлением администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. 

№ 146 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование 

комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе» (далее – 

муниципальная программа) и порядком  предоставления, распределения и 

расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", 

утвержденным постановлением правительства Пермского края от 20 марта 

2018 г. № 136-п (далее – Порядок). 

Включение придомовой территории в муниципальную программу в 

целях благоустройства осуществляется с учетом технического состояния 

придомовой территории, объема выделенных средств на реализацию 

мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского 

края. 

Согласно п. 5.2. Порядка реализация мероприятий за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Пермского края осуществляется 

муниципальным образованием в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее 

соответственно - минимальный перечень, дополнительный перечень). 

5.2(1). Минимальный перечень включает: ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, 

оборудование автомобильных парковок, устройство тротуаров дворовых 

территорий. 

5.2(2). Дополнительный перечень включает: установку 

дополнительных видов малых архитектурных форм, организацию различных 

площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для 

выгула собак и т.д.), озеленение, кронирование, установку пандусов и 

поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие 

ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой 

территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием 

систем восприятия. 



5.2(3). Минимальный перечень финансируется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из 

федерального бюджета, и бюджета муниципального образования с учетом 

объема средств, предусмотренных в Соглашении 1, при условии наличия 

решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 

дома. 

5.2(4). Дополнительный перечень финансируется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из 

федерального бюджета, и бюджета муниципального образования, с учетом 

объема средств, предусмотренных в Соглашении 1, при условии: 

наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного 

дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% 

стоимости выполнения работ.  

Для включения придомовой территории многоквартирного жилого 

дома в муниципальную программу заинтересованными лицами необходимо 

предоставить протокол общего собрания собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, содержащего решения о (об): 

видах работ по благоустройству дворовой территории в рамках 

минимального или дополнительного перечней работ, количестве и 

наименовании объектов, размещаемых на дворовой территории, с указанием 

площади дворовой территории, на которой планируется выполнение 

мероприятий по повышению благоустройства (кв. м); 

включении (невключении) в состав общего имущества 

многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории, в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству в целях дальнейшего содержания 

указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня работ; 



финансовом участии собственников помещений в многоквартирном 

доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

рамках дополнительного перечня работ и размере такого участия (в случае 

выбора дополнительного перечня видов работ); 

обсуждении и одобрении дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории должен 

содержать текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том 

числе их концепцию и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

территории. 

Земельный участок под МКД должен быть образован и стоять на 

государственном кадастровом учёте. 

Для включения затрат по благоустройству МКД в муниципальную 

программу необходимо предоставить объем финансирования выполнения 

работ (локальный сметный расчет).  
 


