


Приложение  

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского 

района  

от 05.02.2018 № 05 

 

ПОРЯДОК 

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И (ИЛИ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в Подпрограмму (далее - Порядок), 

регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за 

их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству; 

- форма трудового участия - трудовая (неденежная) форма участия заинтересованных лиц, 

имеющая социально полезную направленность; 

- форма финансового участия - минимальная доля финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления. 

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет 

бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням 

видов работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.3.1. Минимальный перечень работ включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

1.3.2. Дополнительный перечень работ включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- оборудование мест отдыха; 

- установка ограждений высотой не более 0,7 м; 

- ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов. 

1.4. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) 

дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на 

общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в 

соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Форма трудового и финансового участия 
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2.1. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие 

заинтересованных лиц не предусмотрено. При выполнении работ по дополнительному перечню 

заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере от 0,5% до 10% от сметной 

стоимости соответствующего вида работ. 

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации 

мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ 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, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

 

3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, 

включенному в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет управляющей организации ООО 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево». 

3.2. Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству 

дворовой территории. 

3.3. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» обеспечивает учет 

поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству. 

3.4. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» обеспечивает 

ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Костерево и направление в адрес администрации города 

Костерево Петушинского района данные о поступивших денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на 

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с 

условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 

 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

управляющих организаций осуществляется администрация города Костерево Петушинского 

района в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» обеспечивает возврат 

заинтересованным лицам аккумулированные денежные средства в случае: 

4.2.1. Экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур и (или) по 

результатам выполненных работ. 

4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома по вине подрядной организации. 



4.2.3. Непредоставления собственниками помещений многоквартирного дома доступа к 

проведению благоустройства на дворовой территории. 

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4.3. Возврат аккумулированных денежных средств ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Костерево» осуществляется после приемки всего объема выполненных работ 

по благоустройству дворовой территории по контракту с подрядной организацией в течение 15 

календарных дней с момента получения от администрации города Костерево Петушинского 

района письменного обращения о возврате денежных средств, не использованных в 

соответствии с пунктом 4.2, в срок не позднее 25 декабря текущего года. 
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