
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТА «400ДВОРОВ.РФ» 
 
Организатор: 
Администрация Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская 22) – далее 
«Организатор». 
 
Генеральный информационный партнер: 
ООО «Прима Медиа», сетевое издание «Информационное агентство PrimaMedia» (г. 
Владивосток, ул. Светланская 83-308) – далее «Партнер». 
 
1. «400дворов.рф» – проект народного отбора дворов с целью их дальнейшего 

благоустройства (далее по тексту – «Проект»). Проект направлен на повышение уровня 
жизни жителей Приморского края, улучшение состояния дворовых территорий, 
развитие краевой инфраструктуры. 

2. Проект реализуется по поручению высшего должностного лица Приморского края. 
3. Реализация проекта регламентируется настоящими правилами (далее – «Правила»). 

Организатор имеет право изменять любые условия Проекта, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах. 

4. Проект финансируется из бюджета Приморского края. 
5. Проект реализуется на территории Приморского края, участие в Проекте могут принять 

граждане Российской Федерации, проживающие в населенных пунктах Приморского 
края и достигшие 18 лет. 

6. Объявление о Проекте размещается в сети Интернет на сайте Проекта 400дворов.рф, 
а также производится информационное освещение Проекта на сайте сетевого издания 
«Информационное агентство PrimaMedia» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 
2013 г.). Освещение Проекта может осуществляться в иных средствах массовой 
информации и на иных ресурсах. 

7. Срок реализации Проекта: с 01 ноября 2018 г. по 01 ноября 2019 г. 
7.1. Срок реализации может быть увеличен по техническим причинам, а также в случае 

невозможности своевременно начать работы по благоустройству дворовых 
территорий из-за погодных условий, иных внешних факторов. 

7.2. Срок реализации включает этапы: 
7.2.1. Голосование по определению приоритетных типов благоустройства с 1 по 9 

ноября 2018 г. 
7.2.2. Подача и оценка заявок с 10 ноября по 1 декабря 2018 г. 
7.2.3. Подведение итогов с 2 по 5 декабря 2018 г. 
7.2.4. Реализация с мая по ноябрь 2019 г. 

 
8. Голосование по определению приоритетных типов благоустройства 

8.1. Голосование проводится для определения наиболее важных для жителей 
Приморского края типов благоустройства. 

8.2. К голосованию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие в 
населенных пунктах Приморского края и достигшие 18 лет. 

8.3. Голосование может осуществляться: 
● в электронном виде на сайте Проекта – 400дворов.рф 
● путем заполнения анкет: 

o в центрах и офисах государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» Приморского края (адреса и график работы центров и 
офисов размещены на сайте mfc-25.ru) 

o в приемной граждан Администрации Приморского края (г. Владивосток, 
ул. Светланская 22, время работы с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные – суббота и воскресенье) 

8.4. Для участия в голосовании необходимо выбрать один или несколько типов 
благоустройства.  



8.5. При осуществлении голосования, Участник соглашается на смешанную обработку, 
сбор, использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение его персональных данных (как предоставленных самостоятельно, так 
и полученных электронными системами при отправке голоса) Организатором и 
Партнером, в том числе в соответствии с правилами Сайта и Политикой обработки 
персональных данных Партнера. 

8.6. По итогам голосования определяются 3 (три) категории благоустройства, 
набравшие максимальное количество голосов (ТОП-3 запросов жителей по 
благоустройству). Для каждой категории, вошедшей в ТОП-3, формируется типовой 
проект для реализации во дворах края.  

 
9. Подача и оценка заявок 

9.1. К сбору подписей и подаче заявки допускаются жители Приморского края, 
являющиеся гражданами Российской Федерации и достигшие совершеннолетия. 

9.2. Участники (Заявители), ознакомившись с предлагаемыми типовыми проектами, 
должны письменно заполнить Заявку с согласием на обработку персональных 
данных, а также собрать не менее 20 (двадцати) подписей жителей своего двора 
за реализацию одной инициативы по благоустройству из ТОП-3 (жители двора 
проставляют подписи на специальной форме). Допускается не более 1 подписи от 
1 квартиры. Все заполняемые данные должны быть написаны собственноручно 
лицом, поставившим свою подпись. 

9.3. Направляя заявку, участники гарантируют, что в случае предоставления вместе с 
заявкой иных материалов (в том числе фотографий, текстов, иной информации, в 
том числе содержащей персональные данные), такие материалы не будут 
нарушать права на изображение (ст. 152.1 ГК РФ), неприкосновенность частной 
жизни (ст. 152.2 ГК РФ), и иных законных прав третьих лиц. Участник Проекта, 
направивший в приложении к Заявке иные материалы, передает Организатору и 
Партнеру права на использование такого произведения в полном объеме на 
территории всех стран мира (ст. 1270 и ст. 1285 ГК РФ), передает права на 
использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с 
реализацией Проекта, освещением его в СМИ. Ответственность за нарушения прав 
третьих лиц, вызванные направлением материалов Участником, несет Участник, 
направивший заявку для участия в Проекте. Организатор и Партнер не несут 
ответственности за нарушение авторских и смежных прав третьих лиц, права на 
изображение, права на тайну частной жизни и иную охраняемую законом тайну 
третьих лиц. 

9.4. Заявки, содержащие незаполненные поля или некорректно заполненные поля, а 
также заявки, не содержащие согласие жителей на обработку персональных 
данных, к участию в Проекте не принимаются. 

9.5. Заявки могут подаваться: 

● в электронном виде на сайте Проекта – 400дворов.рф 
● путем заполнения Заявки: 

o в центрах и офисах государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» Приморского края (адреса и график работы центров и 
офисов размещены на сайте mfc-25.ru) 

o в приемной граждан Администрации Приморского края (г. Владивосток, 
ул. Светланская 22, время работы с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные – суббота и воскресенье) 

9.6. При подаче заявок в бумажном виде Участник обязан предоставить оригинал 
заявки. Датой и временем подачи заявки считается дата и время, зафиксированные 
оператором, принявшим заявку. 

9.7. При подаче заявок в электронном виде (на сайте 400дворов.рф) Участник обязан 
предоставить скан-копию Заявки. Датой и временем подачи заявки считается 
поступление онлайн-заявки, зафиксированное системой приема Заявок.  

9.8. Для консультации участников Проекта по вопросам заполнения заявок 
Организатором создается горячая линия (телефон 8-800-550-38-46, звонок 
бесплатный). 

https://primamedia.ru/rules/
https://primamedia.ru/privacypolicy/
https://primamedia.ru/privacypolicy/


 
10. Подведение итогов 

10.1. Первые 400 (четыреста) корректно оформленных заявок, содержащие не 
менее 20 подписей жителей дворов за реализацию той или иной инициативы по 
благоустройству из ТОП-3, будут приняты и осуществлены на условиях настоящих 
Правил. 

10.2. Победившая заявка может быть аннулирована, если будет установлено, что 
имеются непреодолимые препятствия для ее реализации (как то: нахождение 
земли в собственности третьих лиц, категория земель, не позволяющая 
осуществить благоустройство силами Организатора, техническое отсутствие 
возможности осуществить благоустройство в случае необходимости проведения 
дополнительных работ по укреплению строений, зданий, сооружений, перекладки 
трубопроводов, кабелей, иное, а также иные препятствия, которые невозможно 
устранить в сроки реализации Проекта). 

10.3. Организатор производит квотирование заявок: изначально из первых 400 
заявок отбирается не менее 3 (трех) победителей в каждой административно-
территориальной единице Приморского края (12 городов краевого подчинения и 22 
административных района Приморского края). После распределения указанной 
квоты, количество принимаемых к реализации заявок от каждой административно-
территориальной единицы Приморского края не лимитировано. 

10.4. Ранжирование и отбор производится по дате и времени подачи Заявки. В 
случае, если из первых 400 заявок не набирается квота в 3 (три) победителя от 
каждой административно-территориальной единицы Приморского края, заявки 
отбираются из следующих за первыми 400 (четырьмястами) заявками. 

10.5. В случае невозможности реализации заявок по причинам, указанным в 
настоящих Правилах, Организатор заменяет заявку следующей в очереди по 
ранжированию (с учетом установленной квоты в 3 (три) победителя в каждой 
административно-территориальной единице Приморского края). 

 
11. Персональные данные и публикация персональных данных 

11.1. Участник Проекта, направляя заявку, тем самым дает согласие Организатору 
и Партнеру на обработку своих персональных данных, указанных в заявке или 
ставших известным Организатору и Партнеру Проекта в связи с реализацией 
Проекта. 

11.2. При направлении заявки, участник Проекта обязуется письменно заполнить 
Согласие на обработку персональных данных. 

11.3. Организатор и Партнер Проекта обрабатывают персональные данные 
Участников в пределах необходимых для организации, проведения Проекта, 
оформления итогов Проекта, информационного освещения Проекта. 

11.4. Участники Проекта предоставляют Организатору и Партнеру Проекта право 
указывать в информационных материалах, связанных с освещением Проекта, 
отчетных и внутренних документах Проекта их персональные данные. 

11.5. При подаче Заявки Участник соглашается на смешанную обработку, сбор, 
использование, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение 
его персональных данных (как предоставленных самостоятельно, так и полученных 
системой при отправке) Организатором и Партнером, в том числе в соответствии с 
правилами Сайта и Политикой обработки персональных данных Партнера. 

11.6. Организатор и Партнер Проекта имеют право на раскрытие персональных 
данных Участников, в случае нарушения Участником прав и законных интересов 
третьих лиц, нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 
по запросу компетентных органов. 


