
О том, какие конкрет-

но изменения ждут ярос-

лавцев, мы беседуем с 

первым заместителем ди-

ректора департамента го-

родского хозяйства мэ-

рии Ярославля Натальей 

Шетневой.

– Наталья Валенти-
новна, прежде чем гово-
рить о новшествах в ор-
ганизации работ по про-
екту «Решаем вместе!», 
давайте напомним чи-
тателям, что это за 
проект. 

– Муниципальная 

программа «Формиро-

вание современной го-

родской среды», реали-

зуемая в рамках губер-

наторского проекта «Ре-

шаем вместе!», являет-

ся частью национально-

го проекта «Формирова-

ние комфортной город-

ской среды». 

Ф и н а н с и р о в а н и е 

проекта до сих пор осу-

ществлялось из трех 

источников: федераль-

ного, регионального и 

муниципального бюдже-

тов. При этом основное 

финансирование было 

именно из федерально-

го бюджета, что налагало 

выполнение определен-

ных условий.

В 2017 году, когда 

этот проект начинался, 

постановлением Мин-

строя был утвержден по-

рядок предоставления 

субсидий. 

Согласно установ-

ленному ранее поряд-

Двор – это собственность
Постановление Минстроя России № 106, изданное 
в феврале 2019 года, существенно меняет порядок 
реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
в части ремонта дворов и придомовых территорий. 
Теперь для участия в проекте собственникам 
жилых помещений необходимо принять решение о 
софинансировании по дополнительному перечню работ

ку был утвержден мини-

мальный перечень ра-

бот, в который входили 

ремонт асфальтового по-

крытия, ремонт или за-

мена освещения, уста-

новка лавочек и урн. Все 

остальные виды работ 

– установка контейнер-

ных площадок, спортив-

ных и детских городков, 

пандусов, клумб – вхо-

дили в дополнительный 

список. Минимальный 

перечень работ выпол-

нялся без софинансиро-

вания со стороны жиль-

цов. Что же касается до-

полнительного переч-

ня работ, то для их вы-

полнения собственники 

должны были подтвер-

дить свое участие в про-

екте или финансовым, 

или трудовым вкладом. 

Чаще всего жители в ходе 

собраний выражали на-

мерение принять трудо-

вое участие. Например, 

в виде проведения суб-

ботника по уборке мусо-

ра, покраске малых архи-

тектурных форм или озе-

ленению. Все это вноси-

лось в протокол общего 

собрания, и по результа-

там работ, проведенных 

во дворе, в обязательном 

порядке осуществлялась  

фото- и видеофиксация, 

подтверждающая участие 

жителей в благоустрой-

стве двора, т.е. их трудо-

вой вклад.  

В прошлом году стало 

понятно, что желающих 

участвовать в проекте 

больше, чем  финансовых 

возможностей. Уже тог-

да жители некоторых до-

мов стали выражать жела-

ние принять участие в со-

финансировании. Прав-

да, таких решений было 

совсем немного. 

– Что меняется?
– Постановление Мин-

строя России за номером 

106, принятое в феврале 

нынешнего года, предпи-

сывает обязательное уча-

стие жителей домов, уча-

ствующих в губернатор-

ском проекте «Решаем 

вместе!», в софинансиро-

вании дополнительных 

работ в размере не ме-

нее двадцати процентов. 

Решение должно быть 

принято собственника-

ми помещений много-

квартирного дома на об-

щем собрании, отражено 

в протоколе, а средства 

перечислены на счет ор-

ганизатора ремонта  до 

начала работ. В против-

ном случае этот объ-

ект нельзя будет даже 

выставить на аукцион. 

Что касается минималь-

ного перечня работ, то 

здесь обязательного со-

финансирования жи-

телями не требуется. 

Переход на новые от-

ношения произойдет в 

2020 году.  

– Похоже, именно 
эта часть постановле-
ния и является его «сла-
бым местом». Кто-то 
из жильцов откажет-
ся или не сможет за-

платить и тем самым 
остановит все работы. 
Сбор денег с собственни-
ков – это всегда опреде-
ленный риск. 

– В этом смысле наи-

более правильный путь – 

доверить своей управля-

ющей организации сбор 

этих средств. Например, 

управляющая организа-

ция оплачивает соответ-

ствующую сумму, а за-

тем собирает ее с соб-

ственников по дополни-

тельному пункту в кви-

танции. На территории 

Ярославской области в 

ряде городов такая схе-

ма уже реализована и по-

казала свою эффектив-

ность. 

– Теперь, когда каж-
дый собственник будет 
участвовать в ремон-
те и благоустройстве 
собственными деньга-
ми, серьезно возраста-
ет риск того, что жи-
тели разных домов не 
смогут прийти к еди-
ному мнению о том, ка-
ким должен быть их 
двор по завершении ре-
ализации проекта. Од-

Я уверена, что обяза-

тельное софинансирова-

ние повысит уровень от-

ветственности собствен-

ников, заставит их про-

думывать свой выбор, 

более взвешенно подхо-

дить к принятию реше-

ний. 

– Хотелось бы уз-
нать, как на эти изме-
нения реагируют ярос-
лавцы. 

– Еще до выхода по-

становления было понят-

но, что в разных дворах – 

разные отношения, раз-

ные социальные группы. 

И как следствие – нео-

динаковые возможности 

принимать конструктив-

ные решения. 

Сейчас мы проводим 

в районах встречи с ак-

тивными жителями, на 

которых объясняем но-

вый порядок софинанси-

рования проекта «Реша-

ем вместе!».

Реакция жителей раз-

ная. К примеру, на со-

брании в Дзержинском 

районе, где присутство-

вали в основном пред-

седатели ТСЖ, состоял-

ся конструктивный раз-

говор. 

На встрече в ДК «Гам-

ма» было больше отрица-

тельных мнений, жители 

говорили о неготовности 

софинансировать  рабо-

ты по благоустройству 

двора.

Между тем желание 

повысить свой комфорт 

изначально предпола-

гает некоторые затраты. 

И хочу еще раз напом-

нить, что в случае с реа-

лизацией мероприятий 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» основ-

ные затраты, даже при 

вступивших в силу изме-

нениях, будут бюджет-

ными. 

Беседовал 

Анатолий КОНОНЕЦ

ним нужны парковки, 
другим – детские пло-
щадки... И что делать в 
таком случае? 

– Прежде всего пом-

нить, что софинансиро-

вание необходимо для 

дополнительных работ. 

Минимальный перечень 

работ (а это гораздо бо-

лее серьезные деньги) 

производится на сред-

ства бюджетов. При этом 

важно отметить, что ми-

нимальный перечень ра-

бот, выполняемых при 

благоустройстве двора, 

теперь расширен, допол-

нительно включены ра-

боты по устройству пар-

ковок и пешеходных до-

рожек. 

При отсутствии со-

гласия жителей теряет-

ся смысл в дополнитель-

ных работах. Показатель-

ный пример: буквально 

на днях на прием в ДГХ 

приходила председатель 

совета дома из Фрунзен-

ского района, которая по-

просила демонтировать 

площадку для воркаута, 

установленную в их дворе 

в 2018 году.

Этот объект приобрел 

высокую популярность, 

стал центром притяже-

ния подростков всего 

микрорайона, там кру-

глые сутки кипит спор-

тивная жизнь. Но это же 

обстоятельство вызыва-

ет напряжение у жиль-

цов окружающих домов, 

которых беспокоит шум. 

Особенно летом, когда 

люди предпочитают дер-

жать окна открытыми. 

Но ведь площадку про-

сто так не перенесешь: 

нужно благоустроить 

освобожденную терри-

торию и оборудовать но-

вое покрытие в том дво-

ре, который захочет по-

ставить у себя этот вор-

каут. Кто это профинан-

сирует? 
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Наталья Шетнева.

Жители могут участвовать в проекте «Решаем вместе!» на условиях софинансирования.


