
 

 

Порядок и форма финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении минимального  

и дополнительного перечней работ по благоустройству  

дворовых территорий 

 

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству в форме финансового участия.  

2. Существенным условием участия в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству является прием в состав общего домового имущества объектов 

благоустройства для их последующего содержания и ремонта за счет средств заинтересованных 

лиц. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории 

уполномоченный представитель заинтересованных лиц подписывает акт приема-передачи  

в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку. 

3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами  

в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости 

от избранной формы такого участия.  

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным 

перечнями, представляются в администрацию Асбестовского городского округа. 

6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на 

счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, 

которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим 

Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 

Асбестовского городского округа не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств  

в установленном порядке.  

7. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству, доля участия определяется как процент  

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.  
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