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Уважаемый Юрий Николаевич! 

На Ваше обращение по вопросу благоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома № 11 по ул. Шилкинской в 2021 году в рамках проекта 

«1000 дворов» сообщаем следующее. 

В настоящее время на территории Владивостокского городского округа 

продолжает действовать муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории Владивостокского городского 

округа» на 2018-2027 годы, утвержденная постановлением администрации 

города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 (далее – муниципальная 

программа). 

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие 

городской среды Владивостокского городского округа, а именно: 

 благоустройство общественных территорий Владивостокского 

городского округа; 

 благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Владивостокского городского округа. 

Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных 

площадок на территории Владивостокского городского округа» реализуется 

управлением содержания жилищного фонда администрации города 

Владивостока (далее – УСЖФ), в соответствии с Порядком предоставления 
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юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) - товариществами собственников жилья, жилищными 

кооперативами, иными специализированными кооперативами, управляющими 

организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 

домах, и индивидуальными предпринимателями документов на участие в 

муниципальной программе в части благоустройства территорий, детских и 

спортивных  площадок, регламентированным постановлением администрации 

г. Владивостока от 27.03.2019 № 1270 (далее – Порядок). 

Перечень территорий, детских и спортивных площадок, подлежащих 

благоустройству на территории ВГО, формируется в соответствии с Порядком 

проведения конкурсного отбора таких территорий.  

На официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в 

разделе  «Современная городская среда» размещена информация и документы 

для ознакомления жителей города Владивостока по условиям, срокам, порядку 

реализации муниципальной программы и  перечень необходимых документов 

для принятия участия в муниципальной программе. 

В соответствии с Порядком, в адрес УСЖФ управляющие компании в 

установленные сроки нарочно предоставляют комплекты документов на 

участие многоквартирных домов (сокращенно – МКД) в муниципальной 

программе. 

Обращаем Ваше внимание, что участие в муниципальной программе 

носит заявительный характер.  

Для участия в муниципальной программе в рамках благоустройства 

детской/спортивной площадки необходимо предоставить в адрес УСЖФ 

полный пакет документов, в том числе протокол общего собрания 

собственников жилья об участии в муниципальной программе, оформленный в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

повестку которого должно быть включено решение о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества (детская/спортивная площадка) в состав 

общего имущества многоквартирного дома.  
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В случае принятия решения об утверждении работ по асфальтированию 

территории (ремонту дворовых проездов) собственники помещений 

утверждают решение об участии в муниципальной программе протоколом 

общего собрания собственников жилья, оформленным в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в повестке которого 

должно быть принято решение по следующим вопросам: 

 перечень работ по благоустройству территории многоквартирного 

дома с указанием предварительной стоимости выполняемых видов работ;  

 доля софинансирования работ за счет средств собственников 

помещений не менее 5 (пяти) процентов от общей стоимости работ; 

 сроки и размер внесения денежных средств собственниками 

помещений для оплаты работ по асфальтированию территории (ремонту 

дворовых проездов) в размере не менее 50 процентов суммы, составляющей 

долевое софинансирование - к началу проведения работ, и в полном размере 

долевого софинансирования - за месяц до окончания работ по асфальтированию 

территории (ремонту дворовых проездов). 

В случае принятия решения собственниками о выборе нескольких видов 

работ по благоустройству придомовой территории, в адрес УСЖФ  

предоставляется полный пакет документов по каждому виду работ. 

Также сообщаем, что сроки приема заявок на участие в конкурсном 

отборе территорий, детских и спортивных площадок устанавливаются УСЖФ. 

Объявление о приеме заявок на участие в конкурсном отборе территорий, 

детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальных программ, размещается на официальном сайте 

администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru. 

Обращаем Ваше внимание, что заявки на участие в 2020 г. в конкурсном 

отборе территорий, детских и спортивных площадок принимались в УСЖФ по 

адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 15, каб. 56 (время работы: пн. – чт. с 

08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 15:45, обед с 12:00 до 12:45) с 09.01.2020 до 

31.01.2020. В период принятия заявок в адрес УСЖФ от управляющей 



4 

организации дома № 11 по ул. Шилкинской ТСЖ «Шилкинская,11» заявок не 

поступало. 

В настоящее время прием заявок на участие в конкурсном отборе на 

последующие годы не объявлен. 

Дополнительно сообщаем, что после объявления открытия конкурсного 

отбора Вы можете предоставить необходимый пакет документов  

(в соответствии с Порядком) в УСЖФ по вышеуказанному адресу. 

Обращаем Ваше внимание, что протокол, направленный в наш адрес, не 

содержит перечня необходимых вопросов, определенных Порядком. 

 

 

Начальник управления  
содержания жилищного фонда 
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ивановская Анна Анатольевна 
Скоробогатова Александра Витальевна 
8 (423) 261 42 94


