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Уважаемый Юрий Николаевич! 

Ваше обращение по вопросу благоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома (сокращенно – МКД) № 11 по ул. Шилкинской, 

рассмотрено управлением содержания жилищного фонда администрации 

города Владивостока (сокращенно – УСЖФ). По существу поставленного 

вопроса 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 (далее – муниципальная программа), утвержденная 

постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 

(опубликовано на официальном сайте администрации города www.vlc.ru в 

разделе «Современная городская среда»).  

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие 

городской среды Владивостокского городского округа. 

Порядок предоставления 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 (далее – получатели субсидий) 

mailto:211061@inbox.ru


2 

документов на участие в муниципальной программе в части благоустройства 

территорий, детских и спортивных площадок регламентирован в постановлении 

администрации г. Владивостока от 27.03.2019 № 1270 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского 

округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского 

городского округа» (далее – Порядок № 1270). 

Согласно Порядку № 1270 для участия в муниципальной программе в 

части реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» 

(проект «1000 дворов») при выборе вида работ «Ремонт внутридворовых дорог, 

тротуаров» получатели субсидий должны были в срок до 31.01.2020 

предоставить в УСЖФ заявку на участие в конкурсном отборе с приложением 

на бумажном носителе следующих документов: 

- протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

о принятии решения об участии в муниципальной программе, оформленный в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с 

указанием вида и суммы затрат выполняемого вида работ и обязательным 

процентом долевого софинансирования работ за счет средств собственников 

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

- проект благоустройства территории, в который включается текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и 

перечень элементов благоустройства (по желанию). 

Однако заявки на участие в конкурсном отборе от МКД № 11 по  

ул. Шилкинской в УСЖФ не поступало. 

Следует отметить, что в настоящее время благоустройство придомовой 

территории МКД возможно в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых 

территорий Владивостокского городского округа».  



3 

Порядок предоставления заинтересованными лицами документов на 

участие в муниципальной программе по ремонту дворовых территорий  принят 

постановлением администрации города Владивостока от 30.08.2018 № 2375 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города 

Владивостока» (далее – Порядок № 2375  ).  

Согласно Порядку № 2375 определены условия участия предложений 

собственников МКД о включении дворовой территории в муниципальную 

программу, порядок, сроки и перечень подачи документов на участие в 

муниципальной программе. Порядок № 2375 опубликован на официальном 

сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе «Документы».  

Для участия в муниципальной программе в 2021 году необходимо 

предоставить в адрес УСЖФ полный пакет документов в соответствии с 

Порядком № 2375 в срок до 1 ноября 2020 года. 

По вопросам участия в муниципальной программе можно получить 

информацию в УСЖФ по адресу: ул. Ильичева, д. 15, каб. № 56, тел. 261 44 17, 

261 42 94 (время работы: пн. – чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 15:45, обед с 

12:00 до 12:45).  

 
 

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

 

 
Миськова Евгения Викторовна 
Скоробогатова Александра Витальевна 
8 (423) 261 42 94


