
Что необходимо сделать, чтобы мой двор был включен в муниципальную программу: 

1. Создаем инициативную группу из  собственников МКД, которые образуют наш 

двор. 

2. Организуем проведение общего собрания собственник МКД, наши союзники 

управляющая компания, специалисты которой помогут провести процедуру 

голосования. 

3. Очную часть общего собрания лучше всего проводить одновременно для всех 

домов, чтобы обеспечить возможность совместного обсуждения поставленных на 

голосование вопросов. На очной части собрания каждый собственник заполняет 

бюллетень для голосования. Если на очном собрании не было необходимого 

количества голосов для принятия решений в сроки, указанные в уведомлении о 

проведении собрания, проводится заочная часть общего собрания. Для этого 

инициативная  группа раздает собственникам помещений для подписания проекты 

решений собрания и организует сбор подписанных решений. 

4. Требование к составлению протокола общего собрания установлены Приказом 

Минстроя России от 25.12.2015 № 937. 

5. Протокол должен включать следующие вопросы: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 

Программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, обязательно включается -

покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установка скамеек, урн и 

дополнительные – устройство площадок (спортивные, детские, хозяйствкнные), 

озеленение, расширение парковочных мест и т.д., но не менее шести элементов 

благоустройства; 

- решение о форме трудового участия в благоустройстве дворовой территории при 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (по решению 

собственников); 

- решение о финансовом участии  жителей с указанием доли от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, с указанием наименования видов работ (является 

обязательным); 

 - решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены 

на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного 

решения; 

- решение об уполномоченном  лице – заявителе о формировании земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом;  

- решение об определении представителя (представителей) заинтересованных лиц на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, определение видов работ по благоустройству дворовой территории для 

финансового участия жителей, а также на участие в осуществлении контроля за 



выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 

промежуточном, и их приемке. 

6. Число голосов проголосовавших должно составлять не менее составляет 2\3 от 

общей площади дома (жилых и нежилых) помещений. 

7. Для включения Вашего двора  в программу  необходимо подготовить заявку, 

приложить протоколы собраний  и направит в администрацию, или управляющую 

компанию. 

8. Далее Вашу заявку рассмотрит Общественная комиссия, по решению которой 

Ваш двор будет включен в программу. 

 

Требования к составлению протокола общего 
собрания установлены Приказом Минстроя России 
т 25.12.2015 г. №937-пр. 
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