
Правительство Москвы 
 

Постановление от 18.02.2011 г. № 4-ПП 
 

Об организации работ по благоустройству дворов и приведению 
в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году 

 
  
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
36 и 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона Российской 
Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» и положениями постановления Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»", в 
целях обеспечения комфортного проживания москвичей в жилищном фонде города 
Москвы Правительство Москвы постановляет: 
1. Префектурам административных округов города Москвы и Департаменту жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы обеспечить в срок до 1 
сентября 2011 г. выполнение работ по приведению в порядок всех московских дворов (в 
соответствии с паспортами планировочного решения и благоустройства территории), 
территория которых не включена в состав общего имущества многоквартирных домов, и 
подъездов многоквартирных домов, помещения которых полностью или в части 
находятся в собственности города Москвы (в соответствии с титульными списками на 
проведение работ), на основании документации, оформленной в установленном порядке: 
1.1. По дворовым территориям с учетом дополнительного оборудования в микрорайонах 
новых детских игровых городков из расчета одного на группу домов по согласованию с 
Объединением административно-технических инспекций города Москвы. 
1.2. По подъездам многоквартирных домов на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и по согласованию с 
Мосжилинспекцией. 
2. Утвердить объемы финансового обеспечения работ в 2011 году по благоустройству 
дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
передать полномочия по финансированию расходов бюджета города Москвы на 2011 год 
по статье «Благоустройство дворовых территорий» префектурам административных 
округов города Москвы в сумме 4827506800 руб. согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
4. В целях своевременного размещения государственного заказа города Москвы на 
выполнение работ (п. 1) разрешить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы и префектуре Южного административного округа 
города Москвы временное направление средств в объеме 6200000000 руб. и 747917800 
руб. соответственно со статьей расходов согласноприложению 3 к настоящему 
постановлению с последующим их восстановлением за счет остатка средств бюджета 
города Москвы, образовавшегося в бюджете города Москвы на 1 января 2011 г. 



5. Департаменту финансов города Москвы: 
5.1. Внести соответствующие изменения в роспись и ведомственную структуру расходов 
бюджета города Москвы на 2011 год в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего 
постановления согласноприложению 4 к настоящему постановлению. 
5.2. Учесть меры, предусмотренные пунктом 4 настоящего постановления, а также 
положения таблицы 37 приложения 30 к Федеральному закону от 13 декабря 2010 г. N 
357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
при внесении изменений в Закон города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете 
города Москвы на 2011 год". 
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-
ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе 
Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" (в редакции 
постановлений Правительства Москвы от 28 августа 2007 г. N 752-ПП, от 11 марта 2008 
г. N 177-ПП, от 8 апреля 2008 г. N 284-ПП, от 13 мая 2008 г. N 381-ПП, от 22 июля 2008 
г. N 639-ПП, от 5 августа 2008 г. N 708-ПП, от 19 августа 2008 г. N 738-ПП, от 26 августа 
2008 г. N 766-ПП, от 30 декабря 2008 г. N 1248-ПП, от 10 февраля 2009 г. N 78-ПП, от 30 
июня 2009 г. N 642-ПП, от 4 августа 2009 г. N 745-ПП, от 8 декабря 2009 г. N 1357-ПП, 
от 29 сентября 2010 г. N 854-ПП, от 30 ноября 2010 г. N 1038-ПП и от 21 декабря 2010 г. 
N 1080-ПП): 
6.1. Изложить дефис первый пункта 3.1.4 постановления в следующей редакции: 
"- содержание дворовых территорий (включая расположенные на них объекты 
озеленения и благоустройства, контейнеры для мусора, переданные на баланс ГУ ИС 
районов, и контейнерные площадки), не включенных в установленном порядке в состав 
общего имущества многоквартирного дома;". 
6.2. Дополнить постановление пунктами 3.1.16 и 3.1.17 в следующей редакции: 
"3.1.16. Заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета города Москвы 
"Благоустройство дворовых территорий" с направлением их на оплату следующих работ, 
выполняемых по государственному заказу города Москвы на конкурсной основе: 
- текущий ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в 
состав общего имущества многоквартирного дома; 
- капитальный ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в 
состав общего имущества многоквартирного дома. 
3.1.17. Заказчика и получателя бюджетных средств по статье расходов бюджета города 
Москвы "Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов" с направлением их на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, выполняемых по государственному заказу города Москвы на основе проведения 
торгов.". 
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. N 
1055-ПП "О мерах по реализации пункта 5.4.2 постановления Правительства Москвы от 
27 января 2009 г. N 50-ПП" (в редакции постановления Правительства Москвы от 19 
октября 2010 г. N 959-ПП), изложив пункт 1 в следующей редакции: 
"1. Возложить на префектуры административных округов города Москвы и Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы функции 
государственных заказчиков по благоустройству дворовых территорий, проведению 
ремонтно-восстановительных работ в подъездах, приведению в исправное состояние 
инженерных систем, отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов, не 
включенных в краткосрочные планы Городской целевой программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 гг., в порядке передачи полномочий от 



Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы префектурам 
административных округов города Москвы и Департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы и средств бюджета города Москвы по статье 
расходов "Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилищного 
фонда".". 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Бирюкова П.П. 
  

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

  
  
  
  
  

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 18 января 2011 г. N 4-ПП 

  
  

Объемы 
финансового обеспечения работ в 2011 году по благоустройству 

дворов и приведению в порядок подъездов 
многоквартирных домов 

  
 

  
Наименование (ГРБС)  Всего      Объемы финансирования (тыс. руб.)      

На приведение в     
порядок дворовых    
территорий          
(0503 6001700 801) 

На приведение в     
порядок подъездов   
(0501 3500399 801) 

1          2     3         4         
Префектура            
Центрального          
административного     
округа города Москвы 

859991  741623,0 118368,0 

Префектура Северного  
административного     
округа города Москвы 

1916823,1 1554727,1 362096,0 

Префектура            
Северо-Восточного     
административного     
округа города Москвы 

1022757,4 729583,4 293174,0 

Префектура Восточного 1622086,3 1290359,3 331727,0 



административного     
округа города Москвы 
Префектура            
Юго-Восточного        
административного     
округа города Москвы 

1302404,2 1090809,2 211595,0 

Префектура Южного     
административного     
округа города Москвы 

1230957,2 732690,2 498267,0 

Префектура            
Юго-Западного         
административного     
округа города Москвы 

1066917,3 872332,3 194585,0 

Префектура Западного  
административного     
округа города Москвы 

1172895,2 1006066,2 166829,0 

Префектура            
Северо-Западного      
административного     
округа города Москвы 

1242185  965214,0 276971,0 

Префектура            
Зеленоградского       
административного     
округа города Москвы 

271407,9 212827,9 58580,0 

Департамент           
жилищно-коммунального 
хозяйства и           
благоустройства       
города Москвы (под    
программу)           

239493,2 172493,2 67000,0 

Итого                11947917,8 9368725,8 2579192,0 
  
  
  
  
  

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 18 января 2011 г. N 4-ПП 

  
  
 
 
 
 
 



Объемы 
средств по передаваемым полномочиям по статье расходов 
бюджета города Москвы на 2011 год «Благоустройство 

дворовых территорий» 
 
  

Наименование (ГРБС)            Объемы финансирования работ по статье       
«Благоустройство дворовых территорий»  

(0503 6001700 801),  тыс. руб.            
1               2          
Департамент                     
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы 

-4827506,8 

Префектура Центрального         
административного округа города 
Москвы                         

+399777,9 

Префектура Северного            
административного округа города 
Москвы                          

+881660,0 

Префектура Северо-Восточного    
административного округа города 
Москвы                         

+442033,5 

Префектура Восточного           
административного округа города 
Москвы                         

+623062,5 

Префектура Юго-Восточного       
административного округа города 
Москвы                         

+512752,2 

Префектура Южного               
административного округа города 
Москвы                         

+429315,9 

Префектура Юго-Западного        
административного округа города 
Москвы                         

+520871,6 

Префектура Западного            
административного округа города 
Москвы                         

+503079,4 

Префектура Северо-Западного     
административного округа города 
Москвы                          

+450125,9 

Префектура Зеленоградского      
административного округа города 
Москвы                         

+64827,9 

Итого                          0,0 
  
  



  
  
  

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 18 января 2011 г. N 4-ПП 

  

  
Объемы 

ассигнований бюджета города Москвы на 2011 год, временно 
направляемые на финансирование работ по приведению в порядок 

дворов и подъездов 
  
  
Наименование главных распорядителей   
бюджетных средств и статей расходов  

КБК                 Сумма          
(тыс. руб.)   

1                  2          3       
Департамент жилищно-коммунального     
хозяйства и благоустройства города    
Москвы - всего                       

  -6200000,00 

В т.ч.:                                  
Оплата жилого помещения, коммунальных 
услуг и услуг связи (радиотрансляции  
и телевизионной антенны)             

778/1003/5550791/006 -5000000,00 

Субсидии ГУП "Экотехпром" на          
промышленную переработку твердых      
бытовых отходов, образуемых           
населением                           

778/0502/4000100/006 -800000,00 

Субсидии управляющим организациям на  
содержание и текущий ремонт общего    
имущества в многоквартирных домах    

778/0501/3500202/006 -400000,00 

Префектура ЮАО, всего                  -747917,80 
В т.ч.:                                  
Субсидии на покрытие убытков          
теплоснабжающих организаций,          
связанных с применением               
государственных регулируемых цен      
(тарифов) при продаже товаров         
(работ, услуг) населению             

991/0502/3510100/006 -747917,80 

Итого                                  -6947917,8 
  
  
  
  
  



Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 18 января 2011 г. N 4-ПП 

 

  
Внесение изменений 

в роспись и ведомственную структуру расходов бюджета города 
Москвы на 2011 год 

  
  
Наименование главного распорядителя    
бюджетных средств города Москвы       

Наименование КБК    Сумма         
(тыс. руб.)  

1                   2          3      
Префектура Центрального                
административного округа города Москвы 

961/0503/6001700/801 741623,0 
961/0501/3500399/801 118368,0 

Префектура Северного административного 
округа города Москвы                  

931/0503/6001700/801 1554727,1 
931/0501/3500399/801 362096,0 

Префектура Северо-Восточного           
административного округа города Москвы 

941/0503/6001700/801 729583,4 
941/0501/3500399/801 293174,0 

Префектура Восточного                  
административного округа города Москвы 

901/0503/6001700/801 1290359,3 
901/0501/3500399/801 331727,0 

Префектура Юго-Восточного              
административного округа города Москвы 

971/0503/6001700/801 1090809,2 
971/0501/3500399/801 211595,0 

Префектура Южного административного    
округа города Москвы                  

991/0503/6001700/801 732690,2 
991/0501/3500399/801 498267,0 
991/0502/3510100/006 -747917,8 

Префектура Юго-Западного               
административного округа города Москвы 

981/0503/6001700/801 872332,3 
981/0501/3500399/801 194585,0 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы                  

911/0503/6001700/801 1006066,2 
911/0501/3500399/801 166829,0 

Префектура Северо-Западного            
административного округа города Москвы 

951/0503/6001700/801 965214,0 
951/0501/3500399/801 276971,0 

Префектура Зеленоградского             
административного округа города        
Москвы                                

921/0503/6001700/801 212827,9 
921/0501/3500399/801 58580,0 

Департамент жилищно-коммунального      
хозяйства и благоустройства города     
Москвы                                

778/0503/6001700/801 -4827506,8 
778/0501/3500399/801 67000,0 
778/1003/5550791/006 -5000000,0 
778/0502/4000100/006 -800000,0 
778/0501/3500202/006 -400000,0 

Итого                                   0,0 
  
 


