Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2017

№ 4278

Об утверждении порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым на 2018 -2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, в целях создания эффективных общественных
пространств и вовлечения жителей города в проект муниципальной
программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь на 2018-2022 годы»,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы» (Приложение ).

2. Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации
города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Симферополя Гуменюка В.О.

Глава администрации
города Симферополя

И. М. Лукашев

Приложение к Постановлению
Администрации города
Симферополя Республики Крым
от «24» 11. 2017 № 4278

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018 -2022 годы».
1. Настоящий порядок разработан в целях формирования
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы» (далее – Программа) и определяет
последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории, многоквартирных
домов, подлежащих благоустройству, для включения в Программу.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
Дворовые территории многоквартирных домов - 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 местами
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
Отбор дворовой территории многоквартирных домов - процесс
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории многоквартирных в Программу.
Организатор отбора дворовых территорий - МКУ департамент
городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики
Крым, уполномоченный на организацию приема заявок о включении
дворовых территорий в Программу (далее - Организатор отбора).
Заинтересованные лица - физические (собственники помещений в
многоквартирных домах, иные лица) и юридические лица (организации, иные
лица), которые могут подать заявку на включение дворовой территории в
Программу.
Участник отбора дворовой территории - физическое или
юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, на формирование и подачу заявки,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также
на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории.
Заявка - заблаговременно заявленное в письменной форме намерение
на участие в отборе дворовых территорий в Программу.

Управляющая организация - организация (Управляющая компания,
товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищностроительный кооператив и т.д.), управляющая многоквартирным домом,
расположенным
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
Элементы благоустройства дворовой территории - декоративные,
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения,
используемые как составные части благоустройства, а также система
организации пользователей дворовой территории.
Дизайн - проект благоустройства дворовой территории документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой
территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные
решения по функциональному зонированию дворовой территории,
благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость
работ.
Функциональное зонирование дворовой территории - выделение в
процессе проектирования участков дворовой территории, различных по
своему функциональному назначению (зона спорта, детская зона, зона
отдыха, хозяйственная зона, зона парковки автотранспорта и т. д.).
Нормируемый комплекс элементов благоустройства дворовой
территории
необходимое
минимальное
сочетание
элементов
благоустройства для создания на дворовой территории экологически
благоприятной, безопасной, удобной и привлекательной среды.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий - перечень работ по созданию нормируемого комплекса
элементов благоустройства дворовой территории, устанавливаемый
Программой, к которым отнесены:
ремонт проездов;
обеспечение освещение территорий;
установка скамеек;
установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий - перечень работ к которым отнесены:
оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для
отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
оборудование автомобильных парковок;
ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
установка малых архитектурных форм;
озеленение территорий;
установка ограждений;
установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Общественная комиссия - комиссия, созданная на муниципальном

уровне для контроля и координации за ходом выполнения Программы,
организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для конкурсного отбора
дворовых и общественных территорий, в состав которой входят
представители органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, политических
партий, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.
3. Предложения о включении в Программу дворовой территории
вправе подавать заинтересованные лица.
4. Для
включения
дворовой
территории
в
Программу
заинтересованными лицами представляются следующие документы:
4.1. Заявка о включении дворовой территории Программу по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух экземплярах.
4.2. Протокол общего собрания собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, содержащий следующую информацию:
- решение о включении дворовой территории в муниципальную
программу;
- форма и доля финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории;
решение о включении/невключении в состав общего имущества в
многоквартирных домах оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
дополнительно к этому решению, собственники помещений в
многоквартирных домах вправе принять решение о включении в состав
общего имущества в многоквартирных домах земельного участка, на котором
расположен, границы которого не определены на основании данных
государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения;
- представитель
(представители)
заинтересованных
лиц,
уполномоченные на подачу заявки, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
4.3. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее
состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых
территорий (при наличии).
5. Указанное решение принимается большинством голосов от
общего числа голосов, принимающих участие в собрании собственников
помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и
комплектность прилагаемых к ней документам, несут заинтересованные
лица, представившие их.

7. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора
дворовых территорий многоквартирных домов, которое подлежит
официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации
и размещается на официальном сайте муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://simadm.ru/.
8. Срок подачи заявок заинтересованных лиц составляет
30 календарных дней с даты опубликования проекта Программы и
сообщения на официальном сайте муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым о проведении отбора дворовых
территорий в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет»: http://simadm.ru/.
9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент
городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики
Крым нарочно по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
каб. 406,
телефон для справок 27-25-52, вт., пт. с 10:00 до 13:00.
10. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируют в день
их поступления в журнале поступления заявок на участие в отборе дворовых
территорий многоквартирных домов для включения в Программу с
указанием порядкового номера, даты и времени представления заявки, адреса
многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к
благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. Журнал ведется в
соответствии с формой, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. На
обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается
представителю.
11. Общественная
комиссия,
состав
которой
утверждается
Постановлением Администрации, осуществляет рассмотрение и оценку
заявки и прилагаемых к ней документов, установленным настоящим
порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
12. Общественная комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
12.1. представление заявки после окончания срока подачи;
12.2. представление заявки и прилагаемых к ней документов
оформленных с нарушением требований, установленных настоящим
порядком.
В случае наличия замечаний к представленным документам
Общественная комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты
регистрации заявки в журнале, письменно либо другим доступным способом
связи (факс, телефон, телеграф, электронная почта) сообщает
заинтересованным лицам о выявленных замечаниях.
13. Заинтересованные лица вправе устранить замечания Комиссии и
повторно подать заявку в срок, указанный в пункте 1.8. настоящего Порядка.
14. Отбор дворовых территорий признается несостоявшимся в
случаях, если:
14.1. отклонены все заявки на участие в отборе;
14.2. не подано ни одной заявки на участие в отборе;

14.3. подана только одна заявка на участие в отборе.
15. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Общественная
комиссия признает отбор дворовых территорий несостоявшимся и
рассматривает указанную заявку.
16. Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение
Общественной комиссии.
17. При принятии решений Общественная комиссия руководствуется
следующими критериями оценки:
17.1. Количественные критерии:
- критерии комплексности;
- финансовые критерии;
- критерии эффективности.
17.2. Качественные критерии:
- социально-функциональные критерии;
- эстетические критерии;
- эколого-климатические критерии.
18. Отбор
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
осуществляется на основе балльной оценки критериев отбора дворовых
территорий многоквартирных домов по 100 балльной системе:
№
п/п

Критерии оценки

Бальная
оценка

1. Количественные критерии
Критерии комплексности
1.1.
Минимальный
перечень 10 баллов
элементов
благоустройства:
- внутридворовые проезды;
- тротуары, пешеходные
дорожки;
- элементы освещения;
- элементы озеленения;
- скамьи, урны,
информационные стенды.
1.2.
Дополнительный перечень от 0 до 5
элементов
баллов
благоустройства:
- детские,
спортивные
площадки, площадки для
отдыха;
автомобильные
площадки;
- площадки для выгула
животных;
- иное.
1.3.
Наличие
ранее 5 баллов

Примечание

Рассматривается полная
комплектность с учетом
имеющихся объектов и
их
технического
состояния.

1 балл – за каждый
дополнительный элемент,
максимум 5 баллов

5

баллов

–

если

проведенного капитального
ремонта многоквартирного
дома (в части ремонта
кровель и фасадов)
Финансовые критерии
1.4.
Финансовое и/или трудовое
участие в благоустройстве
дворовой территории

1.5

Финансовая
дисциплина
собственников помещений
в многоквартирном доме
(размер
суммарной
задолженности по плате за
ремонт
и
содержание
жилья,
взносов
на
капитальный
ремонт,
коммунальные услуги)
Критерии эффективности
1.6.
Количество
жителей,
проживающих
в
многоквартирных домах,
прилегающих к дворовой
территории
1.7.
Применение на дворовой
территории
ресурсоснабжающих
технологий:
- раздельный сбор твердых
бытовых отходов;
- система автономного
освещения на солнечных
батареях;
- иное.

капитальный
ремонт
проведен в период с 2010
года

от 0 до10
баллов

от
баллов

0

от 0 до 10
баллов

1 балл – за каждые 100
зарегистрированных
жителей, максимум 10
баллов

от 0 до 10
баллов

2 балла за каждую
технологию, максимум 10
баллов

2. Качественные критерии
Социально-функциональные критерии
2.1.
Соблюдение
баланса от 0 до 3
интересов разных групп баллов
пользователей
дворовой
территории

2.2

Разделение
функциональных
зон
внутри
дворовой

1 балл за каждый 1 %
софинансирования.
1 бал за каждый 1 %
участия.
Максимум 10 баллов
Отрицательный
показатель.
Минус 1 балл за каждый
1
%
задолженности,
округленный до целого

от 0 до 3
баллов

Оценивается
соответствие
инфраструктуры
дворовой
территории
потребностям
разных
возрастных и социальных
групп
Оценивается
качество
функционального
зонирования
дворовой

территории
Эстетические критерии
2.3.
Индивидуальность
дворовой территории

Эколого-климатические критерии
2.4.
Микроклиматический
комфорт
на
дворовой
территории

2.5.

Степень
и
озеленения
территории

качество
дворовой

территории
от 0 до 5
баллов

от 0 до 3
баллов

от 0 до 3
баллов

Оценивается
уникальность
ландшафтных
оборудования
материалов

решений,
и

Оценивается
использование
в
благоустройстве
элементов защиты от
ветра, солнца, шума и
выхлопных газов
Оценивается соблюдение
нормативов озеленения,
разнообразие его типов и
видов

19. Заседание общественной комиссии проходит по адресу:
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 422, ср., с 14:00 до 16:00
20. Решение комиссии оформляется протоколом в срок не позднее 3
рабочих дней после проведения заседания комиссии, который подписывают
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол
составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной
комиссии, второй передается организатору отбора дворовых территорий.
21. Протокол заседания общественной комиссии размещается на
официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования:
http://simadm.ru/.

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации
города Симферополя

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

С.С. Батова

А. В. Кудряшова

Приложение № 1 к порядку и срокам
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2018 -2022 годы»

В МКУ департамент городского хозяйства
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от _______________________________
(указывается полностью фамилия, имя. отчество)

проживающий(ая) по
адресу:______________________________
Номер контактного
телефона:_____________
ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 2022 годы»
Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы» для благоустройства дворовой территории.
Приложение:
Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений,
образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую
информацию:
- решение о включении дворовой территории в муниципальную
программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня работ
по благоустройству;
- форму и долю финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории;
- сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц,

уполномоченных на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории.
- Представитель _________________
________________
Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

А. В. Кудряшова

Приложение № 2 к порядку и срокам
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской
среды
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым на 2018 -2022 годы»

Протокол №
внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. ______________ , ул. ________ ,
проводимого
в форме очно-заочного голосования
г. Симферополь

«__

»________201_г.

Место проведения: ________________________________________
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась « » ____ 201_ года в ч.__ мин .
Заочная часть собрания состоялась в период с «___» ________ 201_г. по
«___»________201 _ г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
«__»_________201_г. в_______ ч._____ мин.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений собственники помещений ___________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. № помещений).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников
помещений:
__________________________________________________________________
(Для физических лиц - Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(для юридических лиц - наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя)

Место (адрес) хранения протокола №___ «__»_________201_г и материалов
общего собрания____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать место (адрес)

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу
г. Симферополь, ул.___________________ дом №___ собственники владеют
____ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100%
голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений
в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
приняли участие собственники и их представители в количестве ___ человек
(согласно листам регистрации участников общего собрания, по форме
согласно Приложению 1 к настоящему протоколу), владеющие ____кв. м
жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ______ % голосов.
Кворум имеется.
Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя, секретаря, состав счетной комиссии общего
собрания собственников помещений.
2. Принятие решения о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы».
3. Утверждение минимального перечня работ по благоустройству
дворовой территории.
4. Утверждение дополнительного перечня работ по благоустройству.
5. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству.
6. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения.
7. О включении/невключении в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
8. Об участии заинтересованных лиц, уполномоченных на подачу
заявки, в согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории.
По первому вопросу: Выбор председателя, секретаря, состав счетной
комиссии общего собрания собственников помещений.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Избрать председателем общего собрания ___________________
Предложили: Избрать секретарем общего собрания ______________________
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и
голосовать за ее состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии:
1) _____________________(Ф.И.О.)
2) _____________________(Ф.И.О.)
3) _____________________(Ф.И.О.)

Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

«Против»

% от числа
проголосовавших

Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Проголосовали:
Принято решение: Избрать председателем общего собрания_______________
Принято решение: Избрать секретарем общего собрания__________________
Принято решение: Избрать счетную комиссию в предложенном составе.
По второму вопросу: принятие решения о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 -2022 годы»
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

_________________________________________________________________
Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы»
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

«Против»

% от числа
проголосовавших

Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 -2022
годы».
По третьему вопросу: Утверждение минимального перечня работ по
благоустройству.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

__________________________________________________________________
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Против»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
По четвертому вопросу: Утверждение дополнительного перечня работ
по благоустройству.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

__________________________________________________________________
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Против»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству.
По пятому вопросу: Утверждение формы и доли финансового и (или)
трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
_____________________________________________________________________________

Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Против»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории_________________________________
__________________________________________________________________
По шестому вопросу: Обеспечение доступности для маломобильных
групп населения.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
_____________________________________________________________________________

Предложили: Принять решение о проведении работ в соответствие с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп
населения.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Против»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Утвердить решение о проведении работ в соответствие с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп
населения.
По седьмому вопросу: О включении/невключении в состав общего
имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
_____________________________________________________________________________

Предложили: Принять условие о включении/невключении в состав общего
имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Против»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав
общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных
материальных объектов, установленных на дворовой территории в
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях
осуществления последующего содержания указанных объектов, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По восьмому вопросу: Об участии заинтересованных лиц,
уполномоченных на подачу заявки, в согласовании дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
Слушали:__________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об участии заинтересованных лиц,
уполномоченных на подачу заявки, в согласовании дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

«Против»
Кол-во
голосов

«Воздержались»

% от числа
проголосовавших

Кол-во
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Принять участие заинтересованных лиц, уполномоченных
на подачу заявки, в согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории в составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение:
1)
Листы регистрации участников в общем собрании собственников
помещений, на ___ л., в 1 экз.
2)
Доверенности (копии) представителей собственников помещений в
многоквартирном доме.
Председатель общего собрания
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания
_________________

Члены счетной комиссии:

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

А. В. Кудряшова

Приложение 1 к протоколу №
внеочередного
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме, расположенном по
адресу: г. __________________________
ул. ________________________________
от _________________________ 201__ г.
Лист регистрации
участников в общем собрании собственников помещений №___ по улице
г. Симферополь

Общая
ФИО
Доля в праве
площадь
собственника
общей
п/п помещения (представителя)
собственности
помещения
№

№

Вид и реквизиты
Документ,
документа, удостов. подтверждающий право
личность
собственности, серия, №,
(полномочия)
дата выдачи

Дата

Подпись
собственника
(представителя)

Председатель общего собрания
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

А. В. Кудряшова

Приложение № 3 к порядку и срокам
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2018 -2022 годы»

Журнал
регистрации поступления заявок на участие в отборе дворовых
территорий
многоквартирных домов для включения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 2022 годы»

№
п/п

Дата и время
представления
заявки

Адрес
многоквартирного
дома, дворовая
территория которого
предлагается к
благоустройству
участника

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

Ф.И.О.
представителя

Контактный
номер
телефона

Регистрационный
номер

А. В. Кудряшова

