
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЧАСТИЮ В ПОДПРОГРАММЕ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА» НА 2017 ГОД

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  №169  от  10  февраля

2017 года  администрацией города  Владимира подпрограммой «Формирование

современной городской  среды» муниципальной программы «Благоустройство

территории  города  Владимира»  (далее  -  подпрограмма)  на  2017  год  будет

предусмотрено благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых

домов. 

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.

Для участия в подпрограмме собственникам помещений в МКД
до 17 апреля 2017 года необходимо:

1.  Организовать и провести  общее собрание собственников помещений

многоквартирного дома. 

Решение оформить протоколом общего собрания многоквартирного дома.

Количество голосов должно составлять  не менее 2/3 от общего числа голосов

(ст.46 ЖК РФ).

Заинтересованные  лица  вправе  выбрать  любые  виды  работ,

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, как из минимального,

так и из дополнительного перечня работ.

Наименование видов работ по благоустройству дворовой территории

Минимальный перечень Дополнительный перечень

- ремонт дворовых проездов; -  оборудование  детских  и  (или)  спортивных

площадок;

- обеспечение освещения дворовых 

территорий;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка скамеек; - озеленение территорий;

- установка урн - оборудование мест отдыха;

- установка ограждений высотой не более 0,7 м



Примечание:

Выполнение  видов  работ  из  дополнительного  перечня  работ

осуществляется  в  рамках  подпрограммы  при  условии  финансового  участия

(софинансирования)  заинтересованных  лиц  в  выполнении  указанных  видов

работ  в  размере  не  менее  5  % от  общей  стоимости  соответствующего  вида

работ.

2.  Представить  в  управление  жилищно-коммунального  хозяйства

администрации города Владимира нарочно по адресу: г.Владимир, ул.Горького,

д.95-а, кабинет № 112 до 17.04.2017 с понедельника по пятницу с 08:30 ч до

12:00 ч и с 13:00 ч до 17:00 ч следующие документы:

2.1.  Заявку  в  двух  экземплярах  о  включении  дворовой  территории  в

подпрограмму.

2.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в

каждом  многоквартирном  доме  с  оригиналами  листов  голосования,

оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства,

решений  собственников  каждого  здания  и  сооружения,  расположенных  в

границах  дворовой  территории,  содержащих  в  том  числе  следующую

информацию:

-  решение  об  обращении  с  предложением  по  включению  дворовой

территории в подпрограмму;

-  перечень  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

-  перечень  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

-  форма  участия:  финансовое  (при  выборе  видов  работ  из

дополнительного перечня работ) и (или) трудовое;

- решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов

работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;

-  решение  о  принятии  (непринятии)  в  состав  общего  имущества

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (в  собственность  -  для

собственников  зданий,  строений  и  сооружений),  оборудования,  малых

архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,  установленных  на

дворовой территории в результате реализации подпрограммы;

-  обязательно  по  осуществлению  содержания  оборудования,  малых

архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,  установленных  на

дворовой территории в результате реализации подпрограммы;

-  решение  об  определении  лиц,  которые  от  имени  собственников

помещений  в  многоквартирном  доме  уполномочены  на  представление

предложений,  согласование  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой

территории,  а  также  на  участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и

приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров

в  рамках  реализации  подпрограммы в  целях  обеспечения  софинансирования

(далее - представители);

- акт обследования дворовой территории многоквартирного дома.



2.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству.

2.4.  Копию сметной документации,  в  том числе локальной сметы (при

наличии).

2.5.  Фотоматериалы,  подтверждающие  отсутствие  или  ненадлежащее

состояние покрытия дворовой территории.

Ответственность за  достоверность представляемых документов и

информации,  содержащейся  в  них,  несут  собственники  помещений  в

многоквартирных домах.

Рассмотрение и оценку заявок осуществляет общественная комиссия.

Решение оформляется протоколом и размещается на официальном сайте

органов местного самоуправления города Владимира в срок не позднее 5 дней

после проведения заседания комиссии.

Примечание:

В случае выявления несоответствия заявки требованиям заявка комиссией

возвращается представителю с  указанием причин,  явившихся основанием для

возврата.  При этом представитель вправе устранить причины,  явившиеся

основанием для возврата заявки,  и  повторно направить предложение о

включении дворовых территорий в подпрограмму. В этом случае датой приема

документов будет являться дата их повторной подачи. 

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории при условии

их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с

требованиями  действующего  законодательства  и  отобранных  исходя  из

критериев  отбора  в  пределах  лимитов  бюджетных  ассигнований,

предусмотренных подпрограммой.


