
Порядок участия в программе

Для участия в отборе дворовых территорий МКД участники отбора должны выполнить следующие условия:

1) собственниками помещений МКД осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом;

2) проведено обследование дворовой территории МКД, составлен акт обследования дворовой территории;

3)  общим  собранием  собственников  помещений  МКД  принято  решение  об  участии  в  отборе  дворовых
территорий  МКД  для  проведения  работ  по  комплексному  благоустройству  дворовых  территорий,  которое
оформлено в виде протокола общего собрания, в котором в том числе отражено:

-  решение  собственников  помещений  МКД  об  обращении  к  организатору  отбора  по  включению  дворовой
территории в муниципальную программу;

- перечень  планируемых работ, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

-  перечень  планируемых  работ,  исходя  из  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  (в  случае
принятия такого решения общим собранием собственников помещений МКД);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия собственников помещений МКД в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории;

-  согласие  собственников  помещений  МКД  на  обязательное  последующее  содержание  за  счет  средств
собственников  помещений  МКД  и  текущем  ремонте  объектов  внешнего  благоустройства,  выполненных  в
рамках мероприятий по благоустройству, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы
за содержание жилого помещения или иным способом;

- представитель участника отбора, уполномоченный на подачу заявки на участие в отборе дворовых территорий
МКД,  представление  предложений,  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.

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа всех собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, и оформляется протоколом в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:

1)  копия  протокола  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  оформленного  в
соответствии  с  требованиями Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  с  принятым решением  о  выборе
способа управления многоквартирным домом (обращаться за получением в управляющую компанию);

2) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленный в соответствии
с  требованиями Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  с  принятым  решением  об  участии  в  отборе
дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий;

3) акт обследования дворовой  территории многоквартирного  дома;

4) реестр регистрации участников общего собрания собственников многоквартирного дома;

5) справка об уровне сбора платы по многоквартирному дому за жилое помещение и коммунальные услуги
(среднемесячная  за 12 месяцев до подачи Заявки)  (обращаться за получением в управляющую компанию);

6)  фотоматериалы,  подтверждающие  отсутствие  или  ненадлежащее  состояние  соответствующих  элементов
благоустройства, дворовых территорий;
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7) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству  (обращаться за получением в управляющую
компанию);

Консультации по телефонам:
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