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Источники финансирования проекта: 

 

- Федеральный бюджет 

- Областной бюджет 

- Местный бюджет 



 



Место общения  

68% жителей общаются со 

своими соседями 

Место повседневного 

отдыха горожан 

Место, где наши дети  

впервые знакомятся с 

миром 

>25%  

городского пространства 



Министерство строительства и 

территориального развития  

Мурманской области 
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ЧТО ТАКОЕ ДВОР ? 

 
Территория, прилегающая к домам, с 

расположенными на них объектами обслуживания и 

эксплуатации домов, элементы благоустройства, в 

том числе местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 
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Земельный участок 

В отношении земельного участка не проведены 

кадастровые работы (межевание) 

Проведение общего собрания собственников для 

принятия решения о проведении кадастровых 

работ, определении уполномоченного лица на 

обращение в орган гос. регистрации, заключении 

договора 

Проведение кадастровых работ (с установлением 

границ на местности и изготовлением планов, 

внесением сведений в гос. кадастр недвижимости) 

(платная услуга)  

При отсутствии каких-

либо документов: 

определение границ на 

местности и изготовление 

плана земельного участка 

(платная услуга) 

В отношении земельного 

участка проведены 

кадастровые работы 

(межевание) 
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Официальный сайт Росреестра (pkk5.rosreestr.ru) 

Чтобы увидеть на карте границы земельного участка нужно в разделе 

«Управление картой» отметить галочкой значение «Esri. Космические снимки» 
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Минимальный перечень работ по благоустройству: 

- Ремонт дворовых проездов; 

- Обеспечение освещения дворовых территорий; 

- Установка скамеек; 

- Установка урн. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству: 

- Установка малых архитектурных форм; 

- Установка или ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, 

палисадников); 

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- Автомобильных парковок; 

- Озеленение территорий; 

- Организация площадок для выгула собак, иные виды работ; 

- Устройство или ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, 

ступеней, лестниц, подпорных стенок), иные виды работ. 
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Каким может быть участие собственников в дополнительных видах работ? 

ТРУДОВОЕ 
 

- Проведение собственниками 

мероприятий по уборке дворовой 

территории; 

- Участие в окраске установленных 

или существующих объектов; 

- Иные мероприятия по выбору 

собственников. 

ФИНАНСОВОЕ 
 

В рамках дополнительного перечня в 

размере не менее 10% от общей 

стоимости работ по благоустройству из 

минимального перечня. 
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Стоимость минимального 

перечня работ  

1 млн. руб. 

Сумма софинансирования 

дополнительного перечня 

не менее 10%, то есть 100 

тыс. руб.  

 

Сметная стоимость 

всего проекта  

1 млн. 100 тыс. руб. 
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7   ШАГОВ к комфортной дворовой территории 

ШАГ 1                  Создаем инициативную группу  

 

 - определяет виды работ; 

 - помогает разработать план  

проекта; 

 - определяет размер участия 

жителей; 

 - проводит общие собрания; 

 - контролирует все шаги 

реализации проекта. 
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ШАГ 2                  Привлекаем экспертов 

- Управляющая компания; 

- Проектировщики; 

- Сметчики; 

- Специализированные проектные; 

организации. 
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ШАГ 3                  Создаем проект благоустройства территории 

-   Текстовое и визуальное описание 

     текущего состояния; 

- 3D визуализация или чертеж; 

- Схема размещения элементов 

благоустройства; 

- Описание социальной 

эффективности реализации; 

- Смета; 

- Техническое задание. 

(с учетом обеспечения доступности 

маломобильных групп населения) 
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ШАГ 4                  Проводим общее собрание 

    

 Утверждены общим собранием: 

- Виды работ; 

- Форма участия; 

- Размер участия; 

- Определить порядок сбора 

денежных средств; 

- Утвердить и принять в состав 

общего имущества вновь 

созданные объекты 

благоустройства; 

- Определить представителей. 
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ШАГ 5                  Подаем заявку на благоустройство 

К заявке прилагаем: 

 

- Протокол общего 

собрания; 

 

- Проект благоустройства. 
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ШАГ 6                  Обустраиваем двор 

Аукцион по отбору подрядной 

организации 

 

Выполнение работ подрядной 

организацией 

 

Реализация трудового участия  

жителей 
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ШАГ 7                  Бережем свой двор 

Собственники должны 

содержать  и обслуживать 

созданные объекты 

благоустройства 
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Критерии отбора предложений заинтересованных лиц 

1. Социальная эффективность 

реализации проекта 
 

2. Доступность объекта людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

3. Доля финансового участия 

собственников 
 

4. Финансовая дисциплина 

собственников 
 

5. Комплексность работ по 

предоставленному проекту 
 

6. Доля собственников помещений, 

подавших голоса для участия в 

программе 

 

 



Городское поселение Кандалакша 
Каналакшского района 
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СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 


