Уведомление
о продлении сроков представления предложений заинтересованных лиц на включение
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы»
на 2018 год
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает: срок приема Предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 2018 год продлен до
16 октября 2017 г.
Дата начала приема документов – 01.сентября 2017 года
Дата окончания приема документов – 16 октября 2017 года (до 12 часов 00 мин).
Место приема Предложений:
г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 1 (отдел ЖКХ администрации городского поселения
«Город Амурск») в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов
45 минут, перерыв с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут.
Для участия в отборе Представители заинтересованных лиц в указанные сроки приема
документов представляют в отдел ЖКХ:
1.
Предложения о включении дворовой территории в Программу по установленной
форме.
2.
К Предложениям в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
1) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по форме установленной действующим законодательством, содержащий в том числе
следующую информацию:
а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в
муниципальную программу на 2018 год;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя
из минимального перечня работ по благоустройству (установленный субъектом Российской
Федерации).
Минимальный перечень работ по благоустройству включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн
- и другие.
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный, исходя
из дополнительного перечня работ (в случае, если данный перечень и источники
финансирования определены субъектом Российской Федерации);
г) форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня работ (в случае, если субъектом Российской Федерации принято
решение о таком участии);
д) представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на
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.
Наличие приложений к протоколу (в виде листков голосований, реестров и т.п.) не
требуется.
Типовая форма Протокола размещена администрацией городского поселения «Город
Амурск» на официальном сайте «Формирование современной городской среды на
территории городского поселения «Город Амурск» (http://comfort.amursk.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2) схема работ по благоустройству дворовой территории;
3) ведомость объёмов работ по благоустройству дворовой территории;

4) справка, заверенная МУП «АРКЦ» (оригинал):
- о сумме средств, начисленных жильцам многоквартирного дома в качестве оплаты
за содержание жилого помещения (за период с 01.01.2017 по 30.07.2017);
- о сумме средств поступивших от жильцов многоквартирного дома в качестве оплаты
за содержание жилого помещения (за период с 01.01.2017 по 30.07.2017);
- о сумме средств начисленных собственникам помещений в многоквартирном доме в
качестве взносов на капитальный ремонт (за период с 01.01.2017 по 30.07.2017);
- о сумме средств, внесённых собственниками помещений в многоквартирном доме на
счёт Регионального оператора в качестве взносов на капитальный ремонт (за период с
01.01.2017 по 30.07.2017).
5) справка, заверенная директором управляющей компании (уполномоченным
представитель собственников МКД с учетом выбранного способа управления), о выборе (не
выборе) Совета многоквартирного дома и его председателя.
Предложения, а также документы, предусмотренные пунктом 2., принимаются в
открытом конверте с указанием на нём, контактных данных (фамилия, имя, отчество и
телефон) Представителя.
Форма Предложения
В администрацию городского поселения
«Город Амурск»
от _____________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации, представителя заинтересованных лиц)

_____________________________________
Проживающих (расположенных) по адресу:
______________________________________________
______________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________
(для юридических лиц)

Телефон_______________________________
Предложение заинтересованных лиц
Предлагаем включить в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы» мероприятия по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома:___________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
в городском поселении «Город Амурск».
Основание: решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
________________________________________________________________________________
(адрес дома)
Протокол № ______________ от «___» ______________ 2017 г.
Опись документов, прикладываемых заинтересованными лицами (п.2.2. Порядка):
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
_______________ /______________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ________________ 2017 г.

