Приложение №1 к постановлению
Администрации городского поселения
город Белебей МР Белебеевский район
РБ
от «___»__________2018г.
№
Порядок проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных инициативах
1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения
конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (далее - МКД), основанных на местных инициативах,
на условиях софинансирования из бюджетов Республики Башкортостан и
городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан.
1.2. Под дворовыми территориями МКД 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 местами
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
1.3. Реализация
проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного
дома
подразумевает
обязательное
выполнение
минимального перечня работ по благоустройству, а также выполнение работ
из дополнительного перечня работ по усмотрению жителей.
1.4. Виды работ по благоустройству дворовых территорий МКД,
подлежащие субсидированию:
- ремонт асфальтового покрытия;
- установка детского игрового комплекса (с резиновым или с песчаным
покрытием) и (или) установка спортивной площадки (турникового комплекса)
с устройством антитравмирующего резинового покрытия;
- устройство автомобильных парковок,
- перенос опор освещения, замена светильников;
- устройство пешеходных дорожек;
- установка скамеек, урн, беседок, ограждений.
1.5. Ответственным за организацию проведения конкурсного отбора
проектов является Администрации городского поселения г.Белебей МР
Белебеевский район РБ (далее - Организатор конкурсного отбора).
1.6.
Участниками конкурсного отбора проектов являются собственники
многоквартирных домов, избравшие советы многоквартирных домов, органы
территориального
общественного
самоуправления,
товарищества
собственников жилья, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы.
1.7.
Конкурсный отбор проектов осуществляется конкурсной комиссией
1.1.

по проведению конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых
территорий,
основанных
на
местных
инициативах,
образуемой
Администрацией городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ
(далее - Конкурсная комиссия).
1.8.
Целями конкурсного отбора проектов являются:
- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;
- развитие механизмов инициативного бюджетирования;
- благоустройство дворовых территорий.
1.9.
Организатор конкурсного отбора проектов осуществляет:
публикацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) извещения о начале приема
заявок;
прием и регистрацию заявок в течение 20 календарных дней со дня
опубликования извещения о начале приема заявок;
назначение даты заседания Конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора проектов;
- размещение на официальном сайте решений Конкурсной комиссии.
1.10.
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора
проектов должно содержать следующую информацию:
а) наименование и адрес Организатора конкурсного отбора;
б) адрес, дату, время начала и окончания приема заявок;
в)
состав документации, представляемой на конкурсный отбор проекта, и
требования к ее оформлению;
г) контактные данные.
1.11.
К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на
решение вопросов местного значения, предусматривающие реализацию работ
по благоустройству дворовых территорий МКД, указанных в п. 1.4 Порядка.
1.12.
Условия участия в конкурсном отборе проектов:
1)
создан Совет многоквартирного дома (за исключением товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов);
2)
собственниками помещений в МКД осуществлен выбор способа
управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован
посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо управляющей организацией;
3)
имеется акт осмотра благоустройства дворовой территории МКД,
составленный организацией, осуществляющей управление МКД;
4)
имеется проект благоустройства дворовой территории МКД,
утвержденный общим собранием собственников, содержащий:
схему размещения элементов благоустройства с обозначением этих
элементов (парковочных карманов, детских и (или) спортивных площадок),
согласованную с ресурсоснабжающими, обслуживающими коммунальными
организациями города и Администрацией городского поселения г.Белебей о
возможности проведения мероприятий по благоустройству;
ориентировочная стоимость планируемых работ по благоустройству
дворовой территории МКД.
5)
виды планируемых работ по благоустройству дворовой территории

МКД соответствуют п. 1.4. Порядка, а их стоимость - условиям пункта 1.13.
Порядка;
6)
общим собранием собственников помещений МКД приняты
следующие решения, оформленные протоколом общего собрания
собственников помещений:
об избрании членов счётной комиссии;
об участии в конкурсном отборе проектов по благоустройству
дворовых территорий;
об утверждении видов работ по благоустройству дворовых
территорий;
о разработке и согласовании проекта благоустройства дворовой
территории
МКД,
включающего
схему
размещения
элементов
благоустройства и сметный расчет планируемых работ;
о доле финансового участия заинтересованных лиц в проекте по
благоустройству дворовой территории, в процентах от суммы субсидии;
о порядке и сроках софинансирования собственниками помещений
МКД по благоустройству дворовых территорий;
о согласовании установки объекта благоустройства на дворовой
территории МКД;
о включении в состав общего имущества в МКД оборудования, иных
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации проекта по благоустройству дворовой территории, в целях
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
об обязательном последующем содержании и текущем ремонте
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках проекта по
благоустройству дворовой территории за счёт средств собственников
помещений в МКД;
о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников
помещений МКД на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе; на
предоставление
предложений,
с
правом
согласования
проекта
благоустройства; на участие в контроле за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе в промежуточном, и их
приёмке, а также на сбор средств от населения;
способа доведения до собственников помещений в МКД решений,
принятых на общем собрании;
об определении места хранения материалов общих собраний.
(Примерные формы протоколов приведены в Приложениях №4 - №4.6).
7) на территории МКД не проводятся работы по ремонту и (или) замене
систем инженерной инфраструктуры и проведение таких работ не
запланировано на ближайшие 3 года.
1.13.
Финансовое обеспечение проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД осуществляется за счёт предоставления субсидий из
бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов по
благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах
граждан, софинансирования из бюджета городского поселения город Белебей
в размере не менее 15% от суммы субсидии, выделенной из бюджета

Республики Башкортостан и софинансирования со стороны населения в
размере не менее 5 % от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики
Башкортостан.
1.14.
Софинансирование проекта может осуществляться путем вклада
организаций и спонсоров в реализацию проекта (материалы, денежные
средства).
1.15.
Дворовая территория МКД не подлежит участию в конкурсном
отборе в случае признания МКД, расположенного на дворовой территории,
аварийным и подлежащим сносу.
2. Порядок подачи и рассмотрения заявок участников конкурсного

отбора проектов по благоустройству дворовых территорий городского
поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
Организатор конкурсного отбора размещает извещение о
проведении конкурсного отбора проектов благоустройства дворовых
территорий МКД на официальном сайте Администрации городского
поселения г. Белебей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://belebey-gp.ru/
2.2.
Перечень документов на участие в конкурсном отборе проектов по
благоустройству дворовых территорий представлен в Приложении № 1 к
настоящему Порядку.
2.3.
Участник конкурсного отбора проектов по благоустройству
дворовых территорий МКД или лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников помещений МКД, формирует комплект документов в
соответствии с Перечнем и направляет его в адрес Организатора конкурсного
отбора проектов в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора.
Для юридических лиц заявка на участие в конкурсном отборе проектов
благоустройства дворовых территорий МКД должна быть скреплена печатью
участника отбора.
2.4.
В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана
только одна заявка на участие в конкурсном отборе проектов по
благоустройству дворовых территорий МКД.
2.5.
В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной
дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих
организаций, товариществ собственников жилья, органов территориального
общественного управления, жилищных, жилищно-строительных кооперативов
или иных специализированных потребительских кооперативов, заявка на
участие в конкурсном отборе проектов благоустройства дворовых территорий
МКД подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами
общих собраний собственников помещений таких домов.
2.6.
Организатор конкурсного отбора регистрирует заявки на участие в
конкурсном отборе проектов благоустройства дворовых территорий МКД в
день их поступления в порядке очередности поступления.
На заявке на участие в конкурсном отборе проставляется отметка о получении
с указанием даты и времени. Все поданные на конкурсный отбор заявки
направляются в Конкурсную комиссию.
2.1.

Участник конкурсного отбора проектов по благоустройству
дворовых территорий МКД в праве отозвать свою заявку и отказаться от
конкурсного отбора, не позднее даты окончания приема заявок.
2.8.
Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие после
окончания срока приема заявок, не рассматриваются.
2.9.
Конкурсный отбор проектов по благоустройству дворовых
территорий проводится Конкурсной комиссией в два этапа.
2.10.
На первом этапе, Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней
после истечения срока подачи заявок, рассматривает поступившие заявки на
участие в конкурсном отборе и принимает решение о соответствии (не
соответствии) заявки условиям конкурсного отбора и о допуске
соответствующего проекта благоустройства дворовой территории к участию
во втором этапе конкурсного отбора.
2.11.
Конкурсная комиссия не позднее двух рабочих дней с даты
принятия решения о соответствии (не соответствии) заявки условиям
конкурсного отбора и о допуске соответствующего проекта благоустройства
дворовой территории к участию во втором этапе конкурсного отбора
размещает соответствующий протокол на официальном сайте Администрации
городского поселения г.Белебей.
2.12.
Конкурсная комиссия не допускает заявку к участию во втором
этапе конкурсного отбора в случаях, если:
 представлен не полный или ненадлежащим образом оформленный комплект
документов, предусмотренный настоящим Порядком;
 не выполнены условия конкурсного отбора, указанные в пункте 1.13
настоящего Порядка;
 от одного участника подано более одной заявки на один проект.
2.13.
На втором этапе конкурсного отбора, Конкурсная комиссия в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о допуске проектов к
участию во втором этапе конкурсного отбора, осуществляет оценку проектов
благоустройства дворовых территорий МКД, допущенных к участию во
втором этапе конкурсного отбора, согласно критериям в соответствии с
балльной шкалой (Приложение № 2 к настоящему Порядку). Использование
иных критериев оценки заявок не допускается.
2.14.
Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
отклонены все заявки на участие в конкурсном отборе;
не подано ни одной заявки на участие в конкурсном отборе.
2.15.
На основании результатов оценки проектов, Конкурсной
комиссией формируется Адресный перечень проектов благоустройства
дворовых территорий МКД (далее - Адресный перечень) в порядке убывания
присвоенных им суммарных баллов. Меньший порядковый номер в перечне
присваивается проекту, набравшему большее количество баллов.
2.16. Адресный перечень проектов состоит из двух разделов: основного и
дополнительного.
В основной раздел Адресного перечня включаются проекты, реализуемые в
текущем году в пределах выделенных лимитов финансирования.
В дополнительный раздел Адресного перечня включаются проекты,
подлежащие финансированию в текущем году в случае возникновения
2.7.

экономии средств субсидии, сложившейся по итогам проведения заказчиком
процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с действующим законодательством.
2.18.
В случае, если участвующие в конкурсном отборе проекты
набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер
присваивается тому проекту, заявка на рассмотрение которого поступила
ранее других.
2.19.
По результатам конкурсного отбора проектов благоустройства
дворовых территорий МКД Конкурсной комиссией составляется итоговый
протокол,
которым
утверждается
Адресный
перечень
проектов
благоустройства дворовых территорий МКД, реализуемых на территории
городского поселения г.Белебей.
2.20.
Итоговый протокол подписывается всеми присутствовавшими на
заседании членами Конкурсной комиссии, утверждается председателем
Конкурсной комиссии и публикуется на официальном сайте Администрации
городского поселения г.Белебей Республики Башкортостан в течение трёх
рабочих дней со дня его утверждения.
2.21.
Утвержденный Адресный перечень содержит сведения об
участнике конкурсного отбора, адресе объекта благоустройства, стоимости
работ по благоустройству дворовой территории, с разбивкой по бюджетам:
бюджет Республики Башкортостан, бюджет городского поселения город
Белебей и внебюджетным источникам (средства населения).
2.22.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по
благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в Адресный
перечень, производится в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.23.
В случае необходимости, Заказчик осуществляет проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
благоустройству дворовой территории.
3. Финансовое обеспечение реализации проектов по благоустройству

дворовых территорий МКД

Финансовое обеспечение проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД осуществляется за счёт предоставления субсидий из
бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов по
благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах
граждан, софинансирования из бюджета городского поселения город Белебей
Республики Башкортостан в размере не менее 15% и со стороны населения в
размере не менее 5 % от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики
Башкортостан.
3.2.
В случае экономии средств, сложившейся по итогам проведения
получателем субсидий процедур, связанных с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, высвободившийся объем средств,
определенный
пропорционально
внесенному
вкладу,
подлежит
3.1.

перераспределению на другие проекты или на эти же объекты по
благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах,
прошедшие конкурсный отбор.
Начальник отдела муниципального контроля
Администрации городского поселения г.Белебей

М.Э.Мамедзаде

Приложение № 1 к Порядку проведения
конкурсного
отбора
проектов
по
благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных
на местных инициативах
______________________________________________ (ФИО, наименования организации)
направляет документы на участие в отборе проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах;

1. Заявка для участия в конкурсном отборе - на _____________________ листах, в _________экз.
(Приложение № 3 к Порядку);

2. Копия Протокола общего собрания собственников о создании совета
МКД - на
-

листах, в___ экз.;

Копия Протокола общего собрания собственников о выборе способа управления МКД и
выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо управляющей организацией на - на
листах, в
Типовая форма.

экз.;

-

3. Копия Протокола общего собрания собственников, содержащего
принятые решения по вопросам _______________________л. в__________ экз.:
4. Сметный расчёт стоимости работ (ориентировочная) по благоустройству территории МКД,

5.

заверенный управляющей организацией, обслуживающей МКД (копия).
Акт осмотра благоустройства дворовой территории па _____________________ л. в ______ зкз;

6.

(Приложение № 5).
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД, согласованный с _____________ на
л. в

экз; (копия).

7. Справка об оплате собственниками помещений МКД жилищно - коммунальных услуг,
предоставленная, управляющей организацией, обслуживающей МКД (заверенная печатью)
(Приложение №6);

8. Гарантийные письма от организаций и спонсоров о готовности софинансирования проекта
9.

благоустройства дворовой территории и размере данного софинансирования (при наличии);
Копия устава юридического лица, обслуживающего МКД (заверенная печатью).

МП (подпись)

Приложение № 2 к Порядку проведения
конкурсного
отбора
проектов
по
благоустройству
дворовых
территорий,
основанных на местных инициативах
Критерии
отбора проектов по благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных инициативах

№ п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.

Критерии отбора

Количеств
о
и баллов

Финансовая
дисциплина
собственников
нанимателей помещений по оплате жилищно коммунальных услуг (уровень сбора по оплате
жилищно - коммунальных услуг), среднее
значение за год:
До 90%
От 91% по 95%

1
5

Более 95%

10

2.

2.1.
2.2.
3.

Вклад организаций и спонсоров в реализацию
проекта (материалы, денежные средства), %
До 10%
5
Более 10%

10

Уровень софинансирования со стороны населения,
%

3.1.

От 5 до 10%

3.2.

Свыше 10%

5

10

4.

4.1.

Доля собственников (принявших участие и
проголосовавших за решение о проведении
благоустройства дворовой территории (голоса
собственников) в многоквартирном доме
Более 90%

4.2.

От 71 % до 90%

10
8

4.3.

От 66,7% до 70%

4

4.4.

От 51 до 66,7%

2

5.

Количество благополучателей.

5.1.

От 0 до 100 человек

2

5.2.

От 100-150

4

5.3.

От 150-200

6

5.4.

От 200-250

8

5.5.

От 250-300

10

Приложение № 3 к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных
на местных инициативах
Заявка
на участие в конкурсном отборе проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий, основанных на
местных инициативах
Дата: ______________
Куда: в Городскую конкурсную комиссию
Наименование участника отбора:
__________________________________________________________________
Местонахождение
участника
отбора
(юридический
адрес
и
почтовый
__________________________________________________________________

адрес,

место

жительства):

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
__________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона (факса): __________________________________________________________________
Изучив
Порядок
и
условия
проведения
отбора
дворовых
__________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице ____________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.
Предлагаем включить_______________________________________________
(адрес территории МКД,

территорий

многоквартирных

перечень работ по благоустройству:
__________________________________________________________________
виды работ)

Сметная стоимость проекта благоустройства дворовой территории составляет (сумма в руб.): ________
Планируемые источники финансирования проекта благоустройства дворовой территории:

домов,

Таблица 1
№
п/п
1

2

Размер
Виды источников

софинанси-

Сумма, руб.

рования, %
Субсидия из бюджета Республики Башкортостан (не более
3,0 млн. рублей)
Субсидия из бюджета городского округа город ______
Республики Башкортостан (не менее 15% от суммы
субсидии из бюджета РБ)

3

Средства населения (не менее 5% от суммы субсидии из
бюджета РБ)
Средства

спонсоров

(денежные

поступления

от

4

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и

5

т.д.)
Итого:

К настоящей заявке прилагаются документы на ____л.,

«____»________________201__г.___________________(_________________)

Я_______________________________________, знаю и согласен на обработку моих
персональных данных, в том числе согласен на их использование при получении
ответственным исполнителем для рассмотрения предложения_______________
(подпись)

Предложение зарегистрировано
«___» _______________201_ года в __________час. __________мин.
_________________________________________ /_______________/
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах

ПРОТОКОЛ №
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу:
г.Белебей
«___»____________20___г.
проведенного в форме очно-заочного голосования с _____________ по ______________
Дата составления и подписания протокола:
Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования
Дата окончания голосования
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось _________ с ____ ч. до ______ ч.
Принятие письменных решений по вопросам, поставленным на голосование, происходило в период
с ___________ по _________________
Место проведения общего собрания:
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось по адресу: город _______, улица ________, дом №
_____, возле первого (второго, третьего, четвертого) подъезда;
Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся по адресу: город _________, улица
________, дом № ____, кв. ____.
Инициатор общего собрания:
Наименование юридического лица (полное наименование, местонахождение, ИНН) или ФИО собственника
и номер квартиры).
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:
представитель управляющей организации;
представитель администрации муниципального образования;
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома_________кв.м
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан____________кв.м
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц
______________кв.м
Площадь помещений многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности ___________кв.м
Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие
площадью ___________________кв.м
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие
площадью ___________________кв.м,
что составило _________ % голосов (обладающие не менее двух третей голосов от общего числа голосов
собственников многоквартирного дома)
Кворум имеется (не имеется).
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.
Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
2.
Об избрании членов счетной комиссии общего собрания.
3.
Об участии в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
основанных на местных инициативах, на территории городского поселения город Белебей в 2018г.
4.
Об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории МКД
5.
О разработке проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения
элементов благоустройства и сметный расчет, планируемых работ.
6.
О согласовании проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему
размещения элементов благоустройства и сметного расчета, планируемых работ.
7.
О софинансировании работ по благоустройству за счет средств собственников помещений в
многоквартирном доме в размере не менее 5%.

О порядке и сроках софинансирования собственниками помещений МКД проекта по
благоустройству дворовых территорий;
9.
О согласовании установки объекта благоустройства на дворовой территории МКД.
10.
О включении в состав общего имущества в МКД 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.
11.
Об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и
текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно
предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание жилого помещения.
12.
О выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД с правом
подачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
согласования дизайн-проекта, согласования схемы проекта благоустройства.
13.
О выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД с правом
согласования проекта благоустройства, включающего схему и сметный расчет, с правом участия в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД, при приемке
выполненных работ, при подписании соответствующих документов в ходе реализации Программы.
14.
Об определении способа доведения до собственников помещений в многоквартирном доме
решений, принятых на общем собрании.
15.
Об определении места хранения материалов общих собраний.
8.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По 1 вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: ______ (Ф.И.О).
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать
Председателем
общего
собрания
собственников
помещений
__________________________________________________________________________________
(ФИО, № помещения)

Избрать Секретарем общего собрания собственников помещения______________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, № помещения)

РЕШИЛИ:
избрать
председателем
общего
собрания
собственников
помещений
_________________________________________________________________________________.

-

(ФИО, № помещения)

Избрать Секретарем общего собрания собственников помещения________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, № помещения)

Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0,00 %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По 2 вопросу повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии общего собрания собственников
помещений.
СЛУШАЛИ: Ф.И.О. _______________________________________ (полностью), собственника помещения
№___.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
(ФИО, № помещения)

РЕШИЛИ:
избрать
членов
счетной
комиссии
общего
собрания
собственников
помещений__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(ФИО, № помещения)

Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» - %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По 3 вопросу повестки дня: Об участии в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД, основанных на местных инициативах, на территории городского поселения город
Белебей в 2018 году.
СЛУШАЛИ: __________________________Ф.И.О. (полностью), собственника помещения №___
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых
территорий МКД, основанных на местных инициативах, на территории городского поселения город
Белебей в 2018 году.
РЕШИЛИ:
Принять участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
основанных на местных инициативах, на территории городского округа городского поселения город
Белебей в 2018 году.
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» - %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По 4 вопросу повестки дня: Об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории МКД.
СЛУШАЛИ: _____________________Ф.И.О. (полностью), собственника помещения №____.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить виды работ по благоустройству дворовой территории МКД.
РЕШИЛИ: Утвердить виды работ по благоустройству дворовой территории МКД:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» - %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По 5 вопросу повестки дня: О разработке проекта благоустройства дворовой территории МКД,
включающего схему размещения элементов благоустройства и сметный расчет, планируемых работ и
(или) согласовании проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения
элементов благоустройства и сметного расчета, планируемых работ.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Разработать проект благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему

размещения элементов благоустройства и сметный расчет планируемых работ и(или) согласовать проект
благоустройства дворовой территории МКД, включающий схему размещения элементов благоустройства и
сметный расчёт планируемых работ
РЕШИЛИ: Разработать проект благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему
размещения элементов благоустройства и сметный расчет, планируемых работ и(или) согласовать проект
благоустройства дворовой территории МКД, включающий схему размещения элементов благоустройства и
сметный расчет планируемых работ
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» - %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По 6 вопросу повестки дня: О согласовании проекта благоустройства дворовой территории МКД,
включающего схему размещения элементов благоустройства и сметного расчета, планируемых работ.
7.

СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Согласовать проект благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему
размещения элементов благоустройства и сметного расчета, планируемых работ.
РЕШИЛИ: Согласовать проект благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему
размещения элементов благоустройства и сметного расчета, планируемых работ.
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По 7 вопросу повестки дня: О софинансировании работ по благоустройству за счет средств
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5%.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Софинансировать работы по благоустройству за счет средств собственников помещений
в многоквартирном доме в размере не менее 5%.
РЕШИЛИ:Софинансировать работы по благоустройству за счет средств собственников помещений в
многоквартирном доме в размере ___%.
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
По 8 вопросу повестки дня: О порядке и сроках софинансирования собственниками помещений МКД
проекта по благоустройству дворовых территорий
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить следующий порядок софинансирования работ по благоустройству за счет средств
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5%.
Размер средств определяется не персонифицировано по каждому собственнику помещений МКД, а совокупно в
отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории МКД в виде процента от суммы субсидий на его
реализацию.
Денежные средства перечисляются пропорционально внесенному вкладу по итогам проведения конкурсных
процедур, связанных с осуществлением закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Участники конкурсного отбора (управляющие организации, советы многоквартирных домов, органы
территориального общественного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищные или иные
специализированные
потребительские
кооперативы,
индивидуальные
предприниматели,
обслуживающие

многоквартирные дома городского поселения г.Белебей) организуют сбор денежных средств с собственников помещений
МКД путем внесения в платежный документ по оплате за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг отдельного вида платежа «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» с
последующим их перечислением на лицевой счет Администрации городского поселения г.Белебей по месту нахождения
участников конкурсного отбора.
Ведение учета поступающих средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству,
осуществляется Администрацией городского поселения г.Белебей по месту нахождения участников конкурсного отбора.
РЕШИЛИ: Утвердить следующий порядок софинансирования работ по благоустройству за счет средств собственников
помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5%.
Размер средств определяется не персонифицировано по каждому собственнику помещений МКД, а совокупно в
отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории МКД в виде процента от суммы субсидий на его
реализацию.
Денежные средства перечисляются пропорционально внесенному вкладу по итогам проведения конкурсных
процедур, связанных с осуществлением закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Участники конкурсного отбора (управляющие организации, советы многоквартирных домов, органы
территориального общественного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищные или иные
специализированные
потребительские
кооперативы,
индивидуальные
предприниматели,
обслуживающие
многоквартирные дома городского поселения г.Белебей) организуют сбор денежных средств с собственников помещений
МКД путем внесения в платежный документ по оплате за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг отдельного вида платежа «Софинансирование благоустройства дворовых территорий» с
последующим их перечислением на лицевой счет Администрации городского поселения г.Белебей по месту нахождения
участников конкурсного отбора.
Ведение учета поступающих средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству,
осуществляется Администрацией городского поселения г.Белебей по месту нахождения участников конкурсного отбора.

Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

%.

По 9 вопросу повестки дня: О согласовании установки объекта благоустройства на дворовой территории
МКД.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
Согласовать установку объекта благоустройства (при наличии) на дворовой территории
МКД.
РЕШИЛИ: Согласовать установку объекта благоустройства (при наличии) на дворовой территории МКД.
ПРЕДЛОЖИЛИ:

Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

%.

По 10 вопросу повестки дня: О включении в состав общего имущества в МКД 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: ___________________________________, собственника помещения №___.
включить в состав общего имущества в МКД 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
ПРЕДЛОЖИЛИ:

законодательства Российской Федерации.
РЕШИЛИ: включить в состав общего имущества в МКД 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» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

%.

По 11 вопросу повестки дня: Об обязательном последующем содержании за счет средств собственников
помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках
мероприятий, согласно предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание жилого
помещения.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
принять решение об обязательном последующем содержании за счет средств
собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в
рамках мероприятий, согласно предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание
жилого помещения.
РЕШИЛИ: принять решение об обязательном последующем содержании за счет средств собственников
помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках
мероприятий, согласно предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание жилого
помещения.
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
ПРЕДЛОЖИЛИ:

По 12 вопросу повестки дня: О выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников
помещений МКД с правом подачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству
дворовых территорий МКД, согласования дизайн-проекта, согласования схемы проекта благоустройства.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___
ПРЕДЛОЖИЛИ: Выбрать

уполномоченным действовать от имени собственников помещений МКД с правом
подачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
согласования дизайн-проекта, согласования схемы проекта благоустройства____________
РЕШИЛИ: Выбрать уполномоченным действовать от имени собственников помещений МКД с правом
подачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
согласования дизайн-проекта, согласования схемы проекта благоустройства____________
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
По 13 вопросу повестки дня: О выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников
помещений МКД с правом согласования проекта благоустройства, включающего схему - и сметный расчет,
с правом участия в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
ПРЕДЛОЖИЛИ:

Выбрать уполномоченным действовать от имени собственников помещений МКД с правом

согласования проекта благоустройства, включающего схему и сметный расчет, с правом участия в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД____________.
РЕШИЛИ: Выбрать уполномоченным действовать от имени собственников помещений МКД с правом
согласования проекта благоустройства, включающего схему и сметный расчет, с правом участия в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД___________________
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
По 14 вопросу повестки дня: Об определении способа доведения до собственников помещений в
многоквартирном доме решений, принятых на общем собрании.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Определить способ доведения до собственников помещений в многоквартирном доме
решений,
принятых
на
общем
собрании
путем_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
РЕШИЛИ: Определить способ доведения до собственников помещений в многоквартирном доме решений,
принятых
на
общем
собрании
путем_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
По 15 вопросу повестки дня: Об определении места хранения материалов общих собраний.
СЛУШАЛИ: ___________________________________, собственника помещения №___.
Определить
место
хранения
материалов
собраний__________________________________________________________________________
РЕШИЛИ: Определить место хранения материалов общих собраний
Проголосовали «ЗА» %
Проголосовали «ПРОТИВ» %
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» %.
ПРЕДЛОЖИЛИ:

общих

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ____ листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ____ листах.
3. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании.
4. Лист голосования собственников помещений (принятые решения по поставленным вопросам)
5.Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____ штук.
6. Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и поставленных на
голосование, принимались решения на общем собрании.
(Вариант в случае проведения собрания в заочной или очно-заочной форме:
7. Иные документы или материалы, которые будут определены в качестве обязательного приложения к
протоколу общего собрания решением на общем собрании, принятом
в установленном порядке.

Председатель общего собрания: _____________________/__________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Секретарь общего собрания: ________________________/__________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены счетной комиссии: ______________________/___________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 4.1. к Порядку проведения конкурсного отбора
проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕЕСТРА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

Вид Ф.И.О. собственника
Наименование и
Общая Доля в общей Количество Подпись
помеще
реквизиты документа площадь собственност голосов,
ния и N
на право
квартиры, в кв.и квартирыпринадлежащи
квартир
собственности
м
х
ы
собственнику
помещения, в
кв. м

Приложение № 4.2. к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах

Примерная форма сообщения
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
№ _____ по ул. ________________
Уважаемые собственники!
В целях решения вопросов по участию в конкурсном отборе проектов по благоустройству
дворовых территорий, основанных на местных инициативах, на территории городского поселения город
Белебей в 2018 году, инициативная группа из числа жильцов многоквартирного дома №___ по
ул.________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________(Ф.И.О,
№ помещения)

сообщает о проведении внеочередного общего собрания собственников МКД №___ по ул.
___________________________________________________________в форме очно-заочного голосования.
Дата и время проведения собрания: «____» _____________ 2017 года в ____._____ часов.
Место проведения собрания: _________________________________________
Повестка дня:
1.Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
2.Об избрании членов счетной комиссии общего собрания.
3.Об участии в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД, основанных
на местных инициативах, на территории городского поселения город Белебей в 2018г.
4.Об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории МКД
5.О разработке проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения
элементов благоустройства и сметный расчет, планируемых работ.
6.О согласовании проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения
элементов благоустройства и сметного расчета, планируемых работ.
7.О софинансировании работ по благоустройству за счет средств собственников помещений в
многоквартирном доме в размере не менее 5%.
8.О порядке и сроках софинансирования собственниками помещений МКД проекта по благоустройству
дворовых территорий;
10.О согласовании установки объекта благоустройства на дворовой территории МКД.
10.О включении в состав общего имущества в МКД 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.
11.Об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и
текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно
предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание жилого помещения.
12.О выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД с правом
подачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
согласования дизайн-проекта, согласования схемы проекта благоустройства.
13.О выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД с правом
согласования проекта благоустройства, включающего схему и сметный расчет, с правом участия в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД, при приемке

выполненных работ, при подписании соответствующих документов в ходе реализации Программы.
14.Об определении способа доведения до собственников помещений в многоквартирном доме решений,
принятых на общем собрании.
15.Об определении места хранения материалов общих собраний.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на
голосование,
состоится
« ___ »
__________ 20 _________ г.
(указать адрес проведения очного обсуджения)
Начало очного обсуждения в _______________ час. ____ мин.

По адресу: .

При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение.
Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
С информацией и (или) материалами, которые будут представлены на общем собрании, можно
ознакомиться по адресу _______________________________ с ______ до ______.
Бе
з Вашего участия в собрании и при отсутствии необходимого числа голосов (более 50% от общего числа
собственников помещений МКД) мы не сможем подать заявку на участие в конкурсном отборе проектов
по комплексному благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах, а значит
– не починим дороги, не смонтируем уличное освещение, не обустроим парковки и тротуары, не
создадим детские и спортивные площадки.
Комфортное проживание – в наших руках! Приходите на собрание и голосуйте за решение о
благоустройстве нашего двора!
______

С уважением,
Собственник кв. (нежил, пом.) №

(ФИО полностью)

собственник(-и) помещения(-й) - инициатор(-ы) проведения общего собрания: Собственник кв. (нежил,
(номер телефона)

(подпись)

пом.) № ___________________________ _____________________

(расшифровка)

_____________

Приложение № 4.3. к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах

Примерная форма
листа регистрации собственников помещений,
принявших участие на общем собрании и листа голосования собственников помещений
Вид помещения,
номер квартиры
(комнаты в
коммунальной
квартире) или
кадастровый
номер нежилого
помещения

Собственник помещения
(Ф.И.О. гражданина, название
муниципального образования,
субъекта РФ, наименование
юридического лица)

Общая
площадь
квартир,
кв.м.

Количество
голосов,
принадлежащих
собственнику
помещения

Подпись
собственника
помещения
(представителя
собственника
помещения)

Помещения:

Всего количество голосов

Отметка о наличии кворума

Количество
голосов
собственников,
присутствующих
на собрании:
___________
__________________(кворум имеется или кворум
не имеется)

Председатель собрания __________________________________________
Секретарь собрания

__________________________________________

Против

Возд.
За

Против

За

Возд.

Возд.
За
Против

Против

Возд.
За

Против

За

Против
Возд.

Возд.
За

Против

За

Возд.

Против

За

Возд.

Против

За

Возд.

Против

За

Возд.

Против

За

14-й вопрос повестки дня
15-й вопрос повестки дня

13-й вопрос повестки дня:

12-й вопрос повестки дня

11-й вопрос повестки дня

10-й вопрос повестки дня

9-й вопрос повестки дня:

8-й вопрос повестки дня:

7-й вопрос повестки дня:

6. -й вопрос повестки дня:

5.-й вопрос повестки дня:

4.-й вопрос повестки дня:

3-й вопрос повестки дня:

2-й вопрос повестки дня:

1-й вопрос повестки дня:

Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения

Собственник помещения (Ф.И.О. гражданина, название муниципального образования, субъекта РФ, наименование
юридического лица)

Вид помещения, номер квартиры (комнаты в коммунальной квартире) или кадастровый номер нежилого помещения

Приложение № 4.4. к Порядку проведения конкурсного

отбора проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах

Лист голосования собственников помещений по вопросу повестки дня общего собрания
собственников в многоквартирном доме по адресу:
ул.__________________________________ дом _____ от «____»_________________________20____г.
Подпись
собственника
помещения

Всего
количество
голосов

Доля
голосов от
общего
количества
голосов
собственник
ов
помещений,
присутству
ющих на
собрании,
проценты
Доля
голосов от
общего
количества
голосов
всех
собственник
ов
помещений
в
многокварт
ирном доме,
проценты
Отметка о
принятии
решения
(решение
принято
______коли
чеством
голосов)

Председатель собрания __________________________________________
Секретарь собрания

__________________________________________

Приложение № 4.5. к Порядку проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых
территорий, основанных на местных инициативах
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
на голосование на общем собрании
(место выдачи доверенности и дата выдачи доверенности прописью)
Я,
__________________ (Ф.И.О.) день,
рождения, пол: ______ ,

месяц,

год

____ ____________________ место рождения:
гражданство:
________
,
паспорт
серия____
номер_________ ___________ кем, когда выдан
________________________________ , код подразделения , зарегистрированный(-ая)
по
месту
жительства по ___________________ адресу: _______________________ являясь собственником квартиры/
нежилого помещения №___________ в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________________________ (далее
«Многоквартирный дом») ( ___________________________________________________________),
(указываются данные документа, подтверждающего право собственности на квартиру/нежилое помещение
(свидетельства о государственной регистрации права))
настоящей доверенностью наделяю полномочиями
_________________________ Ф.И.О. _________ , ____________ день, месяц, год рождения _____________ года
рождения, место рождения: _________________________________ , пол: _________________ , гражданство:
________________________________ , паспорт __ ___ серия, номер ________ выдан __________кем, когда
________________ , код подразделения ___________________ , зарегистрированного(-ую) по месту
жительства по адресу: ___________________________________ , представлять мои интересы на общих
собраниях собственников помещений в Многоквартирном доме, созываемых, в том числе, в целях выбора
способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества Многоквартирного дома и
проведения капитального ремонта общего имущества Многоквартирного дома, и проводимых как в форме
очного голосования, так и в форме заочного и очно-заочного голосования, с правом голосовать по своему
усмотрению по всем вопросам повестки дня общих собраний собственников помещений в Многоквартирном
доме и иными правами, предоставленными собственнику помещения в многоквартирном доме в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, подписывать от моего имени решения
собственника и иные документы общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, в том
числе протоколы, а также совершать все иные действия, необходимые для исполнения данного поручения.
Настоящая доверенность выдана сроком на
(указать срок действия доверенности)
без права передоверия полномочий по ней третьим лицам.

(Фамилия, Имя, Отчество собственника полностью и подпись) УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
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Приложение № 5 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов
по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах
АКТ
осмотра благоустройства дворовой территории
Дата составления ________________________________________
Номер акта _____________________________________________
Адрес объекта __________________________________________
Административно-территориальная принадлежность:

(

№

Наименование
объекта

Ед.
изм.

3
1
2
1 .Общие сведения
Площадь придомовой
1.1
территории,всего м2
в т.ч.
грунт
м22
м
зеленая зона (в.ч. цветочные
клумбы)
Твердое покрытие
м2
2
2. Элементы озеленения
Одиночные деревья
шт.
шт.
Одиночные
кустарники
п.м.
Кустарники в живых
изгородях
Иное

КолТехническое
во Относится к общему состояние

4

имуществу МКД
(да/нет)
5
6

Примечание

7

3.Малые архитектурные формы,
элементы благоустройства
м2
Детские игровые площадки
горка
шт.
качели
шт.
карусели
шт.
песочница
шт.
скамейка
шт.
иное
м2
Хозяйственные
площадки
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ковровыбивалка
шт.
шт.
Стойки для сушки белья
Спортивные
м2
площадки
корт
шт.
турник
шт.
тренажеры
шт.
Площадки для отдыха
м2
беседки
шт.
навесы
шт.
Скамейки
шт.
4

4.Иные объекты
Контейнерная
шт.
площадка
ограждение
п.м.
Твердое основание
м2
Площадка для КТО
шт.
ограждение
п.м.
твердое основание
м2
—
п.м
Ограждение дворовой
территории
ед.
Объекты социального
назначения
Иное
5.Внутриквартальные проезды
м2
Дороги с твердым покрытием
в том числе:
отмостка
м2
внутриквартальные
м2
проезды
пешеходные дорожки
м2
Подходы к подъездам
м2
6. Ь

наружное освещение

Светоточка
ед.

Представитель Управляющей организации
помещений многоквартирного дома

Представитель собственников
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Приложение № 6 к Порядку проведения конкурсного
отбора проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах
Справка об оплате собственниками помещений МКД жилищно —
коммунальных услуг, предоставленная управляющей организацией,
обслуживающей МКД
Начислено в 2018 году

Оплачено в 2018 году

% оплаты

МП (подпись)
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Приложение
№2
к
постановлению
Администрации городского поселения город
Белебей МР Белебеевский район РБ
«____»___________
№______
ОТ

201___

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по
благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах
Председатель Комиссии:
Петров Василий Николаевич – глава Администрации городского
поселения г.Белебей
Заместитель председателя:
Булатов Алексей Валеевич–
городского поселения г.Белебей

заместитель

главы

Администрации

Секретарь комиссии:
Мамедзаде Мирза Эльман оглы - начальник отдела муниципального
контроля Администрации городского поселения г.Белебей
Члены комиссии:
Булатов
Фидан
Шамильевич-председатель
городского
Совета
общественного контроля в сфере ЖКХ г.Белебей
Якушин Владимир Васильевич -депутат Совета городского поселения
г.Белебей
Лущиц Сергей Анатольевич -депутат Совета городского поселения
г.Белебей
Шамсутдинов Шимиль Исмагилович -депутат Совета городского
поселения г.Белебей
Саков Юрий Владимирович- депутат Совета городского поселения
г.Белебей
Шафиков Мурад Римович- депутат Совета городского поселения
г.Белебей
Богомолов Николай Трофимович- председатель местной общественной
организации "Общество защиты прав потребителей" Белебеевского района
Республики Башкортостан
Тишина
Наталья
Владимировна
–главный
специалистземлеустроительАдминистрации городского поселения г.Белебей
Шевченко Маргарита Зинуровна-житель г.Белебей
Зарипова Эльвира Рамазановна-житель г.Белебей
Иванова Галина Степановна-житель г.Белебей
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Приложение
№3
к
постановлению
Администрации городского поселения город
Белебей МР Белебеевский район РБ
«____»___________
№______
ОТ

201___

Положение
о Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на
местных инициативах
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Конкурсной комиссии по проведению

конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий,
основанных на местных инициативах (далее - Положение о Конкурсной
комиссии) определяет основные задачи, функции, полномочия и порядок
работы Конкурсной комиссии.
1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. Основной задачей Конкурсной комиссии является проведение
конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий МКД,
расположенных на территории городского поселения г.Белебей. _______
1.4. Конкурсная комиссия создаётся Администрацией городского
поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ.
1.5. Состав
Конкурсной
комиссии
утверждается
настоящим
постановлением.
1.6. Руководство Конкурсной комиссией осуществляет председатель
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
1.7. В состав Конкурсной комиссии включаются депутаты Совета
городского поселения г.Белебе1 (по согласованию), представители
общественных движений (по согласованию), представители отделов
Администрации городского поселения г.Белебей, представители предприятий
и учреждений города (по согласованию), представители Администрации
муниципального района Белебеевский район РБ (по согласованию).
1.8. Решения
Конкурсной комиссии оформляются протоколом
заседания, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании
членами Конкурсной комиссии, утверждается председателем Конкурсной
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комиссии. Не допускается заполнение протокола заседания Конкурсной
комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания
Конкурсной комиссии ведет секретарь комиссии.
2. Функции Конкурсной комиссии.
2.1. Конкурсная

комиссия для выполнения возложенных задач
выполняет следующие функции:
- принимает конкурсные заявки;
- ведёт журнал учёта заявок;
- ведет учет и хранение представленных на конкурсный отбор
проектов;
- проводит конкурсный отбор проектов по благоустройству дворовых
территорий в соответствии с настоящим Порядком;
- оценивает проекты по благоустройству дворовых территорий,
предложенные для реализации на территории городского округа__________
Республики Башкортостан участниками конкурса, в соответствии с
критериями отбора с присвоением бальной оценки;
- по результатам конкурса формирует Адресный перечень проектов
благоустройства дворовых территорий МКД, реализуемых на территории
городского поселения город Белебей.
3. Полномочия Конкурсной комиссии.
3.1. Для организации своей деятельности Конкурсная комиссия вправе:

- запрашивать у должностных лиц управляющих организаций и
руководителей отделов Администрации городского поселения г.Белебей
материалы и заключения, необходимые для получения всесторонней и
достоверной информации о проектах по благоустройству дворовых
территорий, планируемых к рассмотрению на заседании;
- привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов в той или
иной области знаний, представителей предприятий и организаций городского
поселения г.Белебей (по согласованию).
4. Порядок работы Конкурсной комиссии.
4.1. Конкурсная комиссия по отбору проектов дворовых территорий

МКД создается в Администрации городского поселения г.Белебей МР
Белебеевский район Республики Башкортостан в целях проведения
конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий
городского поселения город Белебей в 2018 году.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Положением о Конкурсной комиссии.
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4.3. Состав Конкурсной комиссии определяется в соответствии с п. 1.7.

Положения о Конкурсной комиссии.
4.4. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем
присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член
комиссии имеет один голос.
4.5.
Решения
Конкурсной
комиссии
принимаются
простым
большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании. При
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки,
оценивает проекты согласно критериям в соответствии с балльной шкалой в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
4.7. По результатам конкурсного отбора проектов благоустройства
дворовых территорий МКД Конкурсной комиссией составляется итоговый
протокол,
которым
утверждается
Адресный
перечень
проектов
благоустройства дворовых территорий МКД, реализуемых на территории
городского поселения город Белебей.
4.8. Утвержденный Адресный перечень содержит сведения об участнике
конкурсного отбора, адресе объекта благоустройства, стоимости работ по
благоустройству дворовой территории, с разбивкой по бюджетам: бюджет
Республики Башкортостан, бюджет городского поселения город Белебей и
внебюджетным источникам (средства населения).

Начальник отдела муниципального контроля
Администрации городского поселения г.Белебей

М.Э.Мамедзаде
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