
 

 

Основные изменения, касающиеся  условий подачи предложений собственниками 

помещений в программу по благоустройству дворовых территорий МКД на  2020 

год. Приём предложений  осуществляется в период  с 09.09.2019 года  

по 09.10.2019 года.  

1. Изменились условия (размеры величин) софинансирования  

собственниками  помещений  расходов на мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий МКД. 

 - в случае, если заинтересованными лицами выбраны виды работ из 

минимального и из дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий – не менее 2 % от общего объёма средств, необходимых для  

реализации  мероприятий из минимального перечня и не менее 20% от общего 

объёма средств, необходимых на реализацию мероприятий из дополнительного 

перечня работ. 

 - в случае, если заинтересованными лицами выбраны виды работ только 

из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий – не 

менее 7% от общего объёма средств, необходимых для  реализации  мероприятий 

из минимального перечня. 

 2.  Появилось  новое условие  при подаче предложения (касается всех, в 

том числе тех, кто подал предложения в 2018 году).   

При подаче предложения необходимо представить справку от 

заинтересованных лиц, составленную в произвольной форме от заинтересованных 

лиц о том, что техническое  состоянии отмостки, фасада и входной группы 

многоквартирного дома не требует проведения ремонта либо если требуется 

ремонт, то протокол общего собрания  собственников помещений  в котором 

приняты решения (решения принимаются большинством не менее 50% голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме): 

- решение о проведении текущего ремонта отмостки и (или) фасада и 

(или) входной группы многоквартирного дома; 

- решение об утверждении стоимости проведения соответствующих 

работ по текущему ремонту отмостки и (или) фасада  

и (или) входной группы многоквартирного дома; 

- решение об определении сроков проведения работ по текущему 

ремонту отмостки и (или) фасада и (или) входной группы многоквартирного дома 



не позднее июля  месяца года, на который подается предложение  

по благоустройству дворовой территории; 

- решение об определении источника финансирования и порядка сбора 

средств на выполнение  соответствующих работ по текущему ремонту отмостки и 

(или) фасада и (или) входной группы многоквартирного дома. 

 

Адресных перечень МКД на 2020 год будет формироваться исходя из 

двух видов предложений собственников помещений.  

 Первый список предложений  о включении в программу  

по благоустройству дворов многоквартирных домов будет формироваться  

исходя из предложений по минимальному перечню работ. Одним из условий 

включения в программу является софинансирование собственниками 

помещений  в размере 7 % от общего объёма денежных средств, необходимых 

для реализации мероприятий (работ) по благоустройству дворовой территории, 

указанных в  соответствующем решении собственников помещений об 

определении  перечня мероприятий (работ)  из минимального перечня 

 Второй список предложений  о включении в программу  

по благоустройству дворов многоквартирных домов будет формироваться  

исходя из предложений по минимальному перечню работ  

и по дополнительному перечню работ. Одним из условий включения 

 в программу является  софинансирование собственниками помещений  

 в размере 2 % от  объёма денежных средств, необходимых для реализации 

мероприятий(работ)  из минимального перечня и софинансирование  

собственниками помещений 20 % от объёма денежных средств, необходимых 

для реализации мероприятий (работ)  из дополнительного перечня работ. 

Для тех МКД, которые подали предложения в 2018 году. Собственникам 

помещений  необходимо принять решения и представить соответствующие 

протоколы в Управление ЖКХ (307 кабинет) в срок до 09.10.2019 года. 

Варианты: 

1. Изначально, в предложение были  включены работы из минимального и  

из дополнительного перечней работ: Собственникам помещений 

необходимо принять следующие решения: 

- в случае сохранения обоих перечней работ (минимального  

и дополнительного) принять решение об увеличении доли 

софинансирования собственниками помещений  не менее чем 20% от 

объема денежных средств, необходимых для реализации мероприятий и 

решение об определении источника финансового обеспечения реализации 



соответствующих мероприятий по благоустройству, а также определить 

порядок по сбору денежных средств на финансовое обеспечение реализации 

соответствующих мероприятий по благоустройству и решение об отмене 

решений по соответствующим вопросам в рамках предыдущего протокола. 

- в случае отказа от дополнительного перечня работ (оставляют только 

минимальный перечень) необходимо принять решение  

об определении перечня мероприятий исходя из минимального перечня 

работ, решение об определении  доли софинансирования собственниками 

помещений  не менее чем 7% от   объема денежных средств, необходимых 

для реализации мероприятий,  решение об определении источника 

финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий по 

благоустройству, а также определить порядок по сбору денежных средств на 

финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий по 

благоустройству, а также  решение об отмене решений по соответствующим 

вопросам в рамках предыдущего протокола. 

 

2. Изначально, в предложение были включены  работы только  

из минимального перечня. Собственникам помещений необходимо 

принять решение об определении  доли софинансирования собственниками 

помещений  не менее чем 7% от   объема денежных средств, необходимых 

для реализации мероприятий, решение об определении источника 

финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий по 

благоустройству, а также определить порядок по сбору денежных средств на 

финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий по 

благоустройству и  решение об отмене решений по соответствующим 

вопросам в рамках предыдущего протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ  

отбора дворовой территории для включения в муниципальную программу 

формирования современной городской среды  

на 2018 - 2023 годы  

 

№ п/п Критерии Количест

во 

баллов 

1. Изношенность асфальтового покрытия дворовой 

территории:  

 

более 70 % 15 

от 50 % до 70 % включительно 10 

от 30 % до 40 % включительно 5 

менее 30 % включительно 0 

2. Продолжительность эксплуатации общего имущества 

после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию:  

 

более 35 лет 10 

от 26 до 35 лет (включительно) 7 

от 16 до 25 лет (включительно) 5 

от 10 до 15 лет (включительно) 2 

3. Доля собственников (голоса собственников), подавших 

голоса за решение о проведении благоустройства 

дворовой территории (голосов собственников) в 

многоквартирном доме: 

 

свыше 90 % до 100 % (включительно) 7 

свыше 80 % до 90 % (включительно) 5 

свыше 70 % до 80 % (включительно) 3 

от 66,7 % до 70 % (включительно) 1 

4. Доля финансирования собственников помещений в 

многоквартирном доме расходов на благоустройство 

дворовой территории (исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий): 

 

свыше 10 % общей стоимости работ 15 

свыше 9 % до 10 % (включительно) общей стоимости 10 



работ 

свыше 8 % до 9 % (включительно) общей стоимости 

работ 

8 

свыше 7 % до 8 % (включительно) общей стоимости 

работ 

7 

свыше 6 % до 7 % (включительно) общей стоимости 

работ 

6 

свыше 5 % до 6 % (включительно) общей стоимости 

работ 

5 

свыше 4 % до 5 % (включительно) общей стоимости 

работ 

4 

свыше 3 % до 4 % (включительно) общей стоимости 

работ 

3 

свыше 2 % до 3 % (включительно) общей стоимости 

работ 

2 

2%  общей стоимости работ 1 

5*. Доля финансирования собственников помещений в 

многоквартирном доме расходов на благоустройство 

дворовой территории (исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий)*: 

 

свыше 30 % общей стоимости работ 15 

свыше 27 % до 30 % (включительно) общей стоимости 

работ 

10 

свыше 26 % до 27 % (включительно) общей стоимости 

работ 

8 

свыше 25 % до 26 % (включительно) общей стоимости 

работ 

7 

свыше 24 % до 25 % (включительно) общей стоимости 

работ 

6 

свыше 23 % до 24 % (включительно) общей стоимости 

работ 

5 

свыше 22 % до 23 % (включительно) общей стоимости 

работ 

4 

свыше 21 % до 22 % (включительно) общей стоимости 3 



работ 

свыше 20 % до 21 % (включительно) общей стоимости 

работ 

2 

20 % общей стоимости работ 1 

6. Финансовая дисциплина собственников помещений в 

многоквартирном доме (удельная задолженность 

населения за жилищно-коммунальные услуги по 

состоянию на дату подачи заявки по многоквартирным 

домам, расположенным на участке жилой застройки, в 

отношении которой подается предложение): 

 

до 15 рублей на 1 кв.м. (включительно) 15 

свыше 15 до 25 рублей (включительно) на 1 кв.м. 5 

свыше 25 рублей на 1 кв.м. 0 

7. Дворовая территория используется для проезда к 

социальным объектам  (школы, детские сады, 

медицинские организации): 

 

используется для проезда к социальным объектам   5 

не используется для проезда к социальным объектам   0 

8. Наличие Совета многоквартирного дома (правления 

товарищества собственников жилья):  

 

имеется 3 

не имеется 0 

9. Проведение работ по благоустройству дворовой 

территории требуется для завершения комплексного 

благоустройства микрорайона:  

 

да 10 

нет 0 

10. Собственники помещений в многоквартирном доме в 

течение предыдущих 5-ти лет надлежащим образом 

осуществляли содержание общего имущества в 

многоквартирном доме: 

 

да 5 

нет 0 

11. Собственниками помещений в многоквартирном доме в  



2017 году были поданы предложения в установленные 

сроки и соответствующие Порядку и срокам 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2017 

год, утвержденному постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 3 марта 2017 года № 28, 

которые не вошли в муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска» на 2017 год: 

да 3 

нет 0 

 

 

 


