
Благоустройство дворов в 2018 году будет продолжено 

В Сосновоборске начался процесс отбора дворов многоквартирных домов, которые 
хотя принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 год. Прием заявок от жителей продлится до 20 октября.  

В будущем году по решению Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края 
благоустройство дворовых территорий будет осуществляться по минимальному 
перечню работ. Чтобы придомовая территория вашего многоквартирного дома была 
приведена в надлежащее состояние и предоставлено бюджетное финансирование в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
необходимо положительное решение собственников помещений. 

При благоустройстве дворовой территории за счет бюджетных средств 

выполняется минимальный перечень работ. 

Минимальный перечень включает в себя:  

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

установку скамеек и урн для мусора. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 

финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории. 

Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта); 

В программе могут участвовать дома, введенные в эксплуатацию до 2006 года, сбор 
платы за услуги ЖКХ в которых должен быть не менее 85%. Преимущества будет 



иметь многоквартирный дом, где создан и работает совет многоквартирного дома,. 
Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню 
работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома. О своем решении, принятом на общем 
собрании, жители должны сообщить в свою управляющую компанию. На 
сегодняшний день в администрацию поступило 27 протоколов общих собраний 
собственников, которые после 20 октября будут рассмотрены общественной 
комиссий по развитию городской среды.  

 

 


