
Информационное  сообщение  о  приеме  заявок  (предложений)  о
включении  дворовых  территорий  многоквартирных  домов   в
Адресный перечень
 Комитет жилищно-коммунального хозяйства  Администрации городского округа
Сызрань Самарской области извещает о начале приема заявок (предложений) на
участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих
благоустройству, для включения в муниципальную программу городского округа
Сызрань «Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Сызрань на 2017 год».

Место подачи заявок: г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61, 2 этаж, кабинет 20, отдел
благоустройства, тел. 33-17-73

Срок и  время подачи  заявок: с  12  июля 2017  года  по  12  августа  2017  года,
понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00 (суббота, воскресенье выходные дни).

Перечень документов: 

1. Заявка (предложение). 
2. Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома.

      3.Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома,  оформленное  в  форме  протокола  общего  собрания  собственников
помещений в многоквартирном доме в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса  Российской  Федерации,  должно  содержать  решения  собственников
помещений в многоквартирном доме:

 -  об  участии  дворовой  территории  в  отборе  на  включение  в  Адресный
перечень;

- определен перечень видов работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный  исходя  из  минимального  перечня  работ  благоустройству,
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169;

- по решению собственников помещений многоквартирного дома в решении
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может быть
определен  перечень  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,
сформированный  исходя  из  перечня  дополнительных  видов  работ  по
благоустройству, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169;

- определена форма участия собственников помещений в многоквартирном
доме (финансовое и (или) трудовое) и доля участия собственников помещений в
многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о
таком участии);

-  определено  лицо,  уполномоченное  собственниками  помещений
многоквартирного дома,  на представление в Комиссию заявки (предложения)  о
включении  дворовой  территории  в  Адресный  перечень,  согласование  дизайн-



проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за
выполнением  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  в  том  числе
промежуточном, и их приемке;

-  об  обязательстве  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме
включить в состав общего имущества многоквартирного дома объекты внешнего
благоустройства,  установленных  в  ходе  выполнения  мероприятий  по
благоустройству  дворовой  территории,  и  осуществлять  последующие  их
содержание  и  текущий  ремонт  за  счет  средств  собственников  помещений  в
многоквартирном доме (в случае, если данные объекты внешнего благоустройства
расположены в границах земельного участка под многоквартирным домом).

Приложение: 

1. Образец заявки (предложение) на 1-ом листе.

2. Образец Акта обследования на 1-ом листе.   



ЗАЯВКА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
О включении дворовых территорий в Адресный перечень

Дата: ___________________ 

Заявитель: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Описание дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по
адресу: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Виды работ по благоустройству: __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Виды дополнительных работ по благоустройству: ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

К настоящей заявке (предложению) прилагаются следующие документы: 
1)____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
4) ____________________________________________________________
5) ____________________________________________________________
и т.д.

______________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 



АКТ
обследования дворовых территорий многоквартирного дома

"__"  ______________  201__  года  городского  округа  Сызрань  Самарской
области 

Собственники  помещений  многоквартирного  дома  и  (или)  собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (при
наличии):__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ______________________________________

___________________________________________________________________

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Собственники жилья (или их представители): 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории (при наличии) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации, в том числе ТСЖ, ЖК, ТСН: 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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