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Дворовые территории по свое му правовому статусу
можно условно разделить на несколько видов:
Дворовая
территория
одного многоквартирного
дома
Двор полностью расположен на
земельном участке многоквартирного дома, поставленном на
кадастровый учет и являющемся
общим имуществом собственников многоквартирного дома.

Дворовая территория
единая для нескольких
многоквартирных домов
Двор располагается на нескольких
земельных участках, относящихся
к разным многоквартирным домам. В этом случае собственникам
нескольких домов стоит определить границы пространства, которое будет развиваться совместно,
что позволит удобно разместить
большее количество различных
объектов.
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В состав общего имущества многоквартирного дома входит земельный
участок, на котором расположен
дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные объекты как трансформаторные подстанции,
тепловые пункты, предназначенные
для обслуживания одного многоквартирного дома, тротуары, дороги,
коллективные автостоянки, гаражи,
детские и спортивные площадки,
расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. (Статья
36 Жилищного кодекса РФ)

Во многих случаях такие территории уже были сформированы в
прошлом, но со временем перестали обслуживаться. Сейчас
появилась возможность совместно
обустроить двор по муниципальной программе.
В такой ситуации для выполнения
работ по благоустройству требуется решение общего собрания собственников помещений каждого
многоквартирного дома, образующего общий двор.

Муниципальная
дворовая
территория на один
многоквартирный дом

2) на земельном участке, являющемся полностью или частично
муниципальной собственностью,
когда для многоквартирного дома
сформирован участок небольшой
площади.

Двор может размещаться на муниципальной территории следующим
образом:
1) на земельном участке, являющемся полностью муниципальной
собственностью, когда для многоквартирного дома участок не сформирован;

Жителям любого дома нужна своя
территория для отдыха и спорта,
программа формирования комфортной городской среды позволяет сделать это на муниципальных
земельных участках, создав для
конкретного дома или домов свой
двор.

Муниципальная
дворовая территория
единая для нескольких
многоквартирных
домов
В этом случае у собственников
нескольких домов есть сформированные земельные участки, но
между ними остаются муниципальные земельные участки, без
которых дворовая территория не
является цельной.

Часто получается, что собственники занимаются благоустройством
только своих территорий, которых
обычно не хватает для размещения
необходимых элементов благоустройства – спортивных и детских
площадок, например.
Муниципальные земельные участки
остаются не задействованными, на
них практически ничего нет, двор
выглядит непривлекательно. Такую
дворовую территорию также можно
благоустроить!
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ПРОВОДИМ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Согласно Жилищному
кодексу РФ общее
собрание проводится
по инициативе
собственников.

2

Инициативная
группа готовит
повестку общего
собрания,
организует его
проведение и
подведение итогов.

Для включения двора в муниципальную программу жителям необходимо принять решения на общих собраниях - именно решения общего
собрания определят, какие работы
будут выполняться. Кроме того,
нужно будет выбрать ответственное
лицо, которое согласовывать итоговый дизайн-проект двора.

3

Собрание при помощи подготовленного инициативной
группой чертежа формирует
перечень работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями.

С момента опубликования проекта муниципальной программы у собственников будет 1-2
месяца для того, чтобы провести общее собрание и предложить включить свою дворовую
территорию в муниципальную
программу.

ВАЖНО!
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.
Если в одном из
таких домов решение
общего собрания
не будет принято,
то дворовую территорию нельзя будет
включить в муниципальную программу.

Более точные сроки и условия
будут определяться муниципальными органами власти.
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КАК ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ?
Для удобства
жителей и для
того, чтобы как
можно больше
ваших соседей
приняло участие
в утверждении
проекта, общие
собрания могут быть
проведены в форме
очно-заочного
голосования.
Для этого не позднее
чем за 10 дней до
даты проведения
общего собрания
в соответствии
со ст. 45 ЖК РФ
необходимо
уведомить
собственников
помещений в
многоквартирном
доме о проведении
общего собрания.

В сообщении
о проведении
собрания должны
быть указаны:

Если обустраивается двор, общей для нескольких
многоквартирных домов, 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.

• дата, время и место проведения очной части собрания,

Для принятия решений по всем вопросам необходимо
набрать большинство голосов от числа присутствующих на общем собрании лиц при наличии кворума на
общем собрании (более 50% голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме).
Для включения двора в программу необходимо чтобы
по всем включенным в повестку общего собрания
вопросам были приняты решения.

• дата, до которой принимаются поступающие в
письменном виде решения
собственников, не участвовавших в очной части
собрания,

По итогам подведения результатов общего собрания
составляется протокол общего собрания собственников помещений. Итоги голосования доводятся инициатором собрания в течение 10 дней с момента подведения итогов голосования.

• сведения об инициаторе/
инициативной группе,
• повестка общего собрания,

• порядок и место ознакомления с материалами
и информацией, которые
будут рассматриваться на
собрании.

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

Дополнительно
к решению о
благоустройстве двора
собственники вправе
принять решение о
включении в состав
общего имущества в
многоквартирном доме
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный
дом, границы которого
не определены на
основании данных
государственного
кадастрового учета
на момент принятия
данного решения.
В этом случае
муниципалитет
должен в течение
года обеспечить
определение границ
соответствующего
земельного участка
на основании данных
государственного
кадастрового учета.
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Недостаточно просто создать красивый и удобный двор, важно
поддерживать его в хорошем состоянии. Для этого за двором нужно
следить и обслуживать его, ведь любой элемент благоустройства, будь
то светильник, ограждение, детская или спортивная площадка, требует
внимания – ремонта, замены расходных элементов и так далее

БЕРЕЖЕМ
СВОЙ ДВОР

СОВЕТ:
Для того, чтобы
сохранить все,
что было создано,
рекомендуется
принимать решения
о содержании
благоустроенной
дворовой территории.
Тогда вы можете быть
уверены, что ваш двор
останется таким, как
вы его создали.

Инициативная
группа может собрать
предложения от
организаций, которые
могут предоставить
услуги по содержанию
дворовой территории.

Содержать двор необходимо
с учетом его особенностей:
достаточно ли его просто убирать и ремонтировать,
или нужно будет, например, регулярно менять
покрытие спортивной площадки
и заменять оборудование детской игровой зоны?

Это могут быть:
управляющие организации,
товарищества собственников
обслуживающие организации,
занимающиеся содержанием
многоквартирных домов,
благоустройством и озеленением.

Решения о содержании
благоустроенной дворовой
территории за счет собственников
можно принимать даже в тех
случаях, когда двор находится на
муниципальной земле.

Для принятия решения о содержании
благоустроенной дворовой территории
следует провести общее собрание
собственников помещений и с учетом
предложений, собранных инициативной
группой, принять решение о порядке
содержания дворовой территории и
источниках финансирования этой работы.

Содержание дворовой территории для
нескольких многоквартирных домов может
быть поручено одной или нескольким
организациям в зависимости от предложений
инициативной группы и вынесенных на
голосование вопросов.
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САМЫЙ
ВАЖНЫЙ ШАГ:
НАСЛАЖДАЕМСЯ
ЖИЗНЬЮ
В СВОЕМ
КРАСИВОМ
И УДОБНОМ
ГОРОДЕ!
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