
Памятка для населения по участию в программе 

«Формирование современной городской среды» 
 

ШАГ 1. Принятие решения о вступлении в программу. 

ШАГ 2. Перед проведением общего собрания вам рекомендуется иметь готовые решения к проекту (акт 

обследования дворовых территорий, план благоустройства дворовой территории).  

ШАГ 3. Проведение собрания собственников помещений в многоквартирном доме (домах).  

По результатам собрания готовится протокол с обязательным указанием информации: 

- об участии в Программе; 

- об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству; 

- о доле трудового участия граждан, организаций, заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории МКД в соответствии с условиями Программы; 

  - условие о включении/невключении в состав общего имущества в МКД оборудования, иных 

материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 

ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в  соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

- о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД на подачу заявки 

на участие в отборе; на предоставление предложений, согласовании дизайн – проекта благоустройства 

дворовой территории МКД; а также на участие в контроле за выполнением по благоустройству дворовой 

территории МКД, в том числе промежуточном, и их приемке; 

- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и текущем 

ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому 

управляющей организацией размеру платы за содержание жилого помещения. 

ШАГ 4. Подать заявку на участие в отборе дворовых территорий. 

К заявке прилагаются следующие документы:  

- копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями 

согласно необходимым условиям для включения в Программу.  
- акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;  

- копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для 

участника отбора – юридического лица;  

- план благоустройства дворовой территории МКД. 

 

Приглашаем к участию и желаем успехов! 

 

 

 

 


