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      Дворовые территории города Сыктывкара могут быть благоустроены в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на основе предложений 
заинтересованных лиц.  

 
 

     Заинтересованными лицами в благоустройстве дворовой территории являются: 
     - собственники помещений в многоквартирных домах; 
     - лица, осуществляющие по договору управление многоквартирным домом.  
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Порядок предоставления предложений (заявок) предусмотрен:  

 

      Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 06.03.2019 N 3/607 

"Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 

заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект 

"Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО 

"Сыктывкар" (2018 - 2022)". 
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Благоустройство дворовой территории 
  

 Минимальный перечень: 
 

 Ремонт дворового проезда и 
тротуаров 

 Обеспечение освещения 
 Установка скамеек 
 Установка урн 

 
  

 Дополнительный перечень: 
 

 Озеленение 
 Оборудование детских и (или) 

спортивных площадок 
 Оборудование автомобильных 

парковок 
 Устройство пандуса 

 
 
  



                                                                                                                                                                                                         

 

Я МОГУ ИНИЦИИРОВАТЬ 

ПОДАЧУ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ СВОЕГО ДВОРА 

В ПРОЕКТЕ 

  

Я – ЖИТЕЛЬ 

1 3 2 
Я МОГУ ВЫБРАТЬ ВИДЫ 

РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

СВОЕГО ДВОРА  

 

(из минимального и 

дополнительного 

перечня) 
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Я МОГУ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 



Как стать участником проекта: 
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Провести общее собрание собственников помещений в доме и 

оформить решение протоколом общего собрания.  

 

Требования к проведению общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме регулируются ст. ст.44-48 Жилищного Кодекса РФ; 

 

Требования к составлению протокола общего собрания установлены 

Приказом Минстроя России от 28.01.2019  N 44/пр. 

 

Важно правильно организовать и провести общее собрание 

 и правильно оформить протокол!  
 
Если двор общий для нескольких многоквартирных домов, для участия  

в программе требуется проведение общего собрания в каждом из домов,  

повестка этих собраний должна быть одинаковой.  

 

 

 



    
 

Формирование комфортной городской среды 

 

Рекомендуемый перечень вопросов повестки дня общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, которые необходимо обсудить и утвердить:  

 

 

   

Решение об обращении с предложением по 

включению дворовой территории  __________ 

в проект «Формирование комфортной 

городской среды» со следующим перечнем  

работ по благоустройству дворовой 

территории: 

Например, ремонт дворового проезда  
и тротуаров; 
обеспечение освещения; 
установка скамеек в количестве ___ шт.; 
Установка урн в количестве ___ шт. 

Например, оборудование детский 
и/или спортивной площадок; автомо-
бильной парковки;  
озеленение; устройство пандуса. 
 

Определить форму 

участия: 

- трудовая (при выборе 

работ из 

минимального 

перечня; 

- финансовая (при 

выборе работ из 

дополнительного 

перечня 

 

20 

Решения о принятии в 
состав общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме  
объекты, установленные 
на дворовой территории 
в результате реализации 
проекта, и обязательстве 
по осуществлению их 
содержания.   

Решения об 
определении лиц, 
которые от имени 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме уполномочены 
на предоставление 
заявки, согласование 
дизайн-проекта 
благоустройства 
дворовой 
территории, участие в 
контроле и приемке 
работ. 

20 % - доля финансового участ ия  
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Ут верж даем дизайн-проект  благоуст ройст ва  
дворовой т еррит ории 

Самостоятельно или с 

привлечением иных лиц,  

организаций 

разработать проект 

благоустройства 

дворовой территории с 

учетом выбранных 

видов работ 

Исходя из проекта, 

составить локальную 

смету (сводно-сметный 

расчет) на выбранные 

работы (услуги) 

Проект и сметы должны быть 

подписаны уполномоченным 

лицом, которое было 

определено на общем 

собрании собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 
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Собираем полный пакет  документ ов 

 Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению N 1 Постановления администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 06.03.2019 N 3/607   

 

 Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 2 Постановления администрации 

МО ГО "Сыктывкар" от 06.03.2019 N 3/607  

 

 Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с оригиналами листов 

голосования 

 

 Копия технического паспорта многоквартирного дома (ВАЖНО! этот пункт ранее отсутствовал, для новых заявок 

он будет обязательным) 

 

 Дизайн-проект и утвержденная локальная смета (сводно-сметный расчет) на работы (услуги) в рамках проекта, 

составленная отдельно по каждому виду работ. (ВАЖНО! этот пункт ранее был рекомендуемым, для новых заявок 

он будет обязательным) 

 

 Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства дворовых территорий 
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                 Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий 
из средств федерального бюджета возможно только при условии, 
если осуществлен государственный кадастровый учет земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, к 
которым прилегает дворовая территория (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710). 

 
 
 
  Может пригодиться: 
 
      - Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости»;  
 
       -Приказ Минстроя России от 07.03.2019 N 153/пр "Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению работ по 
формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома“. 

 
 

ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ! 
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Рекомендуемый перечень вопросов повестки дня общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, которые необходимо обсудить и утвердить:  

 

 

   

Решение об обращении с предложением по 

включению дворовой территории  __________ 

в проект «Формирование комфортной 

городской среды» со следующим перечнем  

работ по благоустройству дворовой 

территории: 

Например, ремонт дворового проезда  
и тротуаров; 
обеспечение освещения; 
установка скамеек в количестве ___ шт.; 
Установка урн в количестве ___ шт. 

Например, оборудование детский 
и/или спортивной площадок; автомо-
бильной парковки;  
озеленение; устройство пандуса. 
 

Определить форму 

участия: 

- трудовая (при выборе 

работ из 

минимального 

перечня; 

- финансовая (при 

выборе работ из 

дополнительного 

перечня 

 

20 

Решения о принятии в 
состав общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме  
объекты, установленные 
на дворовой территории 
в результате реализации 
проекта, и обязательстве 
по осуществлению их 
содержания.   

Решения об 
определении лиц, 
которые от имени 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме уполномочены 
на предоставление 
заявки, согласование 
дизайн-проекта 
благоустройства 
дворовой 
территории, участие в 
контроле и приемке 
работ. 

20 % - доля финансового участ ия  
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Ож идаем начало приёма предлож ений (заявок) от  
заинт ересованных лиц, направляем пакет  документ ов 

Прием заявок осуществляется в следующем порядке: 

 

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приема заявок уполномоченный 

орган организует размещение на официальном сайте администрации МО ГО 

«Сыктывкар» следующей информации: 

а) о сроках начала и окончания сбора предложений (заявок) о включении дворовых 

территорий МО ГО "Сыктывкар" в проект "Формирование комфортной городской 

среды на территории МО ГО "Сыктывкар"; 

б) о юридическом адресе уполномоченного органа, в который предоставляются 

заявки; 

в) о требованиях к направляемым предложениям. 
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В период приема заявок 
заинт ересованные лица 
подают  пакет  документ ов  

Уполномоченным органом по приему предложений (заявок) с прилагаемыми 

документами являются: 

 

 На территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) - 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

«Сыктывкар», адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 каб. 

223; 

 

 На территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - администрация 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Славы, д. 1. 
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ДАЛЕЕ: 

 

Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений (заявок) передает их в общественную муниципальную комиссию 

по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Комиссия). 

 

Комиссия в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления предложений 

(заявок) осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц. 
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Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах администрации  МО ГО «Сыктывкар» («Сыктывкар.рф») и 

администрации Эжвинкого района («Эжва.рф»). 



    

Благодарим за внимание! 


