
Информационное сообщение о порядке предоставления, рассмотрения и оценки
заявок (предложений) заинтересованных лиц о

включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на

территории городского округа Сызрань на 2018-2022 годы”
(в дополнительный список)

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань Самарской области извещает о порядке предоставления, рассмотрения
и оценки заявок (предложений)  заинтересованных лиц о  включении дворовых
территорий,  подлежащих  благоустройству, в  муниципальную  программу
«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа
Сызрань на 2018-2022 годы”.

Место подачи заявок: 
г.  Сызрань,  ул.  Ульяновская,  61,  4 этаж,  кабинет  46,  отдел  капитального
ремонта, тел. 33-06-54.

Срок и время подачи заявок:
понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00  часов,
перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.

Перечень документов:
1. Заявка (предложение). 
2. Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома.
3.  Протокол  (протоколы  -  в  случае,  если   дворовая  территория  объединяет
группу многоквартирных домов) общих собраний собственников помещений в
многоквартирном  доме,  оформленный  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства,  решение  собственников  каждого  здания  и
сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в
том числе, следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу
городского  округа  Сызрань  «Формирование  комфортной  городской среды на
территории городского округа Сызрань на 2018-2022 годы»;

-  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);

-  решение о выборе формы и доли трудового участия заинтересованных
лиц  в  реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории  (в
случае принятия решения заинтересованными лицами о включении работ по
благоустройству  дворовой  территории,  сформированных  исходя  из
дополнительного перечня работ по благоустройству);

- решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения



доступности для маломобильных групп населения;
- решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома

оборудования,  иных  материальных  объектов,  установленных  на  дворовой
территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории  в  целях  осуществления  последующего  содержания  указанных
объектов  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации;

-  решение  о  выборе  представителя  (представителей)  заинтересованных
лиц,  уполномоченного  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.

Рассмотрение  и  оценка  заявок (предложений)  заинтересованных  лиц  о
включении дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству, в
муниципальную программу «Формирование  комфортной городской среды на
территории городского округа Сызрань на 2018-2022 годы”  будет произведено
Общественной  комиссией  после  выполнения  работ  по  благоустройству
дворовых территорий, включенных в предварительный Адресный перечень.

Приложение: 
1. Образец Заявки (предложения) на 1-ом листе,
2. Образец Акта обследования на 1-ом листе,
3. Образец Протокола на 3-х листах.



ЗАЯВКА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству, в

муниципальную программу городского округа Сызрань «Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа Сызрань

на 2018-2022 годы»

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 (предложение) 



АКТ
обследования дворовых территорий многоквартирных домов

"__" ______________ 201__ года 
городской округ 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
дворовой территории (при наличии) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации, в том числе ТСЖ, ЖК, ТСН: 
(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________________

 «_____» __________ 20___ г.
Форма голосования: очная (очно-заочная).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии

со ст.44-48 ЖК РФ. 
Общая площадь помещений собственников в МКД __________ кв.м.
Общее число голосов  ________. Общая площадь помещений собственников, присутствующих

на  собрании  __________  кв.м, что  составляет  _____  %  от  общего  числа  голосов  собственников
помещений МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие  решения  об  участии  дворовой  территории  в  отборе  на  включение  в

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Сызрань на 2018-2022 годы» многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству

3. Принятие  решения  об  определении перечня  видов работ  по благоустройству дворовой
территории исходя из минимального перечня работ по благоустройству

4. Принятие  решения  об  определении перечня  видов работ  по благоустройству дворовой
территории исходя из дополнительных видов работ  по благоустройству

5. Принятие решения об определении формы  и доли трудового участия собственников в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

6. Принятие  решения  о  проведении  работ  в  соответствии  с  требованиями  обеспечения
доступности для маломобильных групп населения

7.  Выбор  уполномоченного  на  предоставление  в  Комиссию  заявки  (предложения)  о
включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых  подлежат  благоустройству,  согласование  дизайн-проекта  благоустройства  территории,
участия в контроле за выполнением работ, приемке.

8. Принятие  решения  о  включении  в  состав  общего  имущества  многоквартирного  дома
объектов  внешнего  благоустройства,  установленных  в  ходе  выполнения  мероприятий  по
благоустройству  дворовой  территории,  осуществления  последующего  содержания  и  текущего
ремонта за счет средств собственников.

9. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

№ 
п/п

Решение по вопросам повестки дня Результаты голосования
(кол-во голосов, %)

1. Председателем общего собрания собственников МКД решили
избрать
_____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность в МКД, если есть, указать)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

Секретарем  общего  собрания  собственников  МКД  решили
избрать
_____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность в МКД, если есть, указать)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

2. Решили:
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

3. Решили: ЗА – ___________________%



- выбрать вид работ:
_____________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

4. Решили:

- выбрать вид работ:
_____________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

5. Решили:
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

6. Решили:
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

7. Решили  избрать  уполномоченным  на  предоставление  в
Комиссию  заявки  (предложения)  о  включении  дворовой
территории  в  адресный  перечень многоквартирных  домов,
дворовые  территории  которых  подлежат  благоустройству,
согласование  дизайн-проекта  благоустройства  территории,
участия в контроле за выполнением работ, приемке.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(ФИО полностью, адрес места жительства, контактный телефон)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

8. Решили:
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

Председатель собрания                       ______________________ (__________________) 

Секретарь собрания                             ______________________ (__________________)   



Приложение к протоколу

от «____»  _____________ 20__ г.

Р Е Е С Т Р 
регистрации собственников помещений многоквартирного дома №____, по _______________,

____________________________ участвующих в общем собрании собственников помещений дома
в форме очного (очно-заочного) голосования

NN
п/п

Ф.И.О. (наименование
собственника помещения)

№
поме-
щения

(квартир
ы)

площадь по
документу о

праве
собственнос

ти

Представитель
собственника 

(если имеется) и
реквизиты
документа,

удостоверяющего
его полномочия

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Решение о кворуме: Кворум имеется




