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Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если
собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами
принято решение о таком участии)
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и
(или) финансового участия в размере не менее 5 % от стоимости
мероприятий.
Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая
для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
Под формой финансового участия понимается привлечение денежных
средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по
выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого
участия.
Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих
мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:
субботники;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
участие в строительных работах: снятие старого оборудования,
установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов
благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб,
уборка территории;
обеспечение благоприятных условий для работников подрядной
организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).
Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы)
размещается администрацией района на официальном веб-сайте в сети
«Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на
информационных стендах.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным
домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом,
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым
участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
администрацию района не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.
При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

