
Понятия, используемые в муниципальной программе 2018 – 2023 годов: 

Под общественной территорией понимается территория общего пользования соответствующего 

функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц: 

 центральная улица; 

 парки, скверы, бульвары; 

 набережные; 

 место для купания (пляж); 

 детская площадка; 

 спортивная площадка; 

 территории возле общественного здания (Дом культуры или библиотека); 

 территория вокруг памятника; 

 пешеходные зоны (тротуары) на конкретной улице; 

 родники; 

 водоемы; 

 пустыри; 

 городские площади; 

 муниципальные рынки; 

 смотровая площадка; 

 экологическая тропа здоровья; 

Под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории 

природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-

парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар); 

Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий  

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными 

лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, 

уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта 

(дворовой территории); 

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды  

к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

Под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий понимается 

ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для 

мусора; 

Под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов понимается оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных 

парковок, озеленение дворовой территории, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, 

устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений 

вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, устройство пандуса). 


