ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку представления, рассмотрения
и оценке предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым на
2018-2022 годы»
ФОРМА
заявки (предложения) на участие в отборе дворовых территорий
для формирования адресного перечня на включение дворовой
территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2020
годы»
Дата: ___________________
Куда: УЖК и ЖХ администрации г. Джанкой, 296100, Республика
Крым, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 15 каб. №25
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 представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
2018-2022 годы»
___________________________________________________________
(наименование участника отбора)

в

лице ____________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий.
Предлагаем включить _____________________________________.
(адрес территории МКД)

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
_______________ ________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
(представляется в обязательном порядке)

№
п

Название документа

/п

Количеств
о
листов

1
2
3
4

------------------------------------------------------------------------------------------Заявка зарегистрирована:
город Джанкой , ул. Карла Маркса, 15 каб.№25
«___»_______________201_ года
в
___________час. __________мин.
_______________________________
(наименование должности)

____________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой
территории в муниципальную
программу «Формирование
современной городской среды на
территории муниципального
образования городской округ
Джанкой Республики Крым на 20182022 годы»
Состав и содержание дизайн-проекта
по благоустройству дворовой территории
1.

Текстовая часть - пояснительная записка.

2.
Технико-экономические показатели (в составе пояснительной
записки или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по
благоустройству, в том числе:
площадь территории благоустройства; площади площадок дворового
благоустройства; площадь тротуаров, пешеходных дорожек; площадь
проездов; площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотранспорта
жителей;
иные показатели.
3.
Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый
масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного
автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов,
дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки (ов)
временного хранения личного автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест
организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений
(деревьев, кустарников);
места установки (размещения) малых архитектурных форм –
оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для
отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для
установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций)
наружного освещения;

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке,
демонтажу (при наличии таковых).
4.
Разбивочный чертеж с соответствующими размерными
привязками, выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в
М 1:500.
5.
Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или)
индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
опоры (конструкции) наружного освещения.
6.
Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых
насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и переносимых
изделий.
7.
Мероприятия о проведении работ по благоустройству в
соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных
групп населения.
8.
3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного
восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).
9.

Иные схемы, чертежи при необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку представления,
рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой
территории в муниципальную
программу «Формирование
современной городской среды на
территории муниципального
образования городской округ
Джанкой Республики Крым на 20182022 годы»
ФОРМА
протокола № внеочередного общего собрания собственников
помещений
в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Джанкой, ул. ___________, д. _____
«____» _____________ 20___г.
1.Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
_________________________________________________________
2.Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или очнозаочная.
3.Время проведения:__ _______ 201_ г. ( для заочной формы
указывается период сдачи листов голосования).
4.Место проведения: ____________ (указывается для очной формы).
5.Общее количество голосов собственников помещений в
многоквартирном доме– _____ %.
6.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома (принадлежащая собственникам)– _______ кв. м.
7.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности
граждан— _____ кв. м.
8.Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности
юридических лиц – ______ кв. м.
9.Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной
(муниципальной, городской) собственности— ____.
10. Участвовали в голосовании:
собственники (представители собственников) жилых помещений
–
_____%.
собственники (представители собственников) нежилых
помещений –
_____%. (Список прилагается, приложение №_____).

Всего присутствовало собственников (представителей собственников),
обладающих ___% голосов от общего количества голосов.
Кворум – имеется.
Общее собрание собственников помещений – правомочно.
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании
собственников помещений:
(для ФЛ.) Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия,
(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель
участия).
Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания собственников.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об обращении с предложением по включению
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы».
5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
по адресу г. Джанкой, улица ________, дом №____ , выполненный
____________.
6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству (в случае принятого такого решения).
7. Утверждения перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству.
8. Утверждения формы участия (финансового и (или) трудового) и доли
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом Российской
Федерации принято решение о таком участии).
9. Включение в состав общего имущества в многоквартирном доме
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой
территории.
10. Принятие решения об обязательном содержании за счет средств
собственников помещений многоквартирном доме и текущем ремонте
объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках мероприятий
программы.
11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки
(предложения) на участие в муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы»,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также

на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории.
12. Место (адрес) хранения протокола №
от «______» _____
201_ г. и решений собственников помещений многоквартирном доме.
Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников.
Слушали:_______________________
Решили: Выбрать председателем _____________.
Голосование:
«За»% , «Против» %, «Воздержалось» %.
Решение по первому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 2.Выбор секретаря общего собрания собственников.
Слушали:_______________________
Решили: Выбрать секретарем ________________
Голосование:
«За»%, «Против» %, «Воздержалось» - %.
Решение по второму вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии.
Слушали:_______________________
Решили: Утвердить ___________________
Голосование:
«За»%, «Против» %, «Воздержалось» - %.
Решение по третьему вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 4.Принятие решения об обращении с предложением по
включению дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
2018-2022 годы».
Слушали:_______________________
Решили: Направить в УЖК и ЖХ администрации г. Джанкоя заявку
(предложение) по включению дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
2018-2022 годы».
Голосование:
«За»%, «Против» %, «Воздержалось» - %.
Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 5. Утверждение дизайн-проекта благоустройству дворовой
территории по адресу г.Джанкой, улица ________, дом №____ , выполненный
____________.
Слушали:_______________________
Решили: Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой
территории по адресу г.Джанкой, улица ________, дом №____.
Голосование:
«За»%, «Против» %, «Воздержалось» - %.

Решение по пятому вопросу повестки дня – принято. .
Вопрос № 6.Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
(Перечень работ прилагается, приложение № ____)
Слушали:____________________________________. Решили:
Утвердить предлагаемый перечень.
Голосование:
«За»%, «Против»
%, «Воздержалось» %.
Решение по шестому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 7.Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству.
(Перечень работ прилагается, приложение № ____).
Слушали:____________________________________________
Решили:
Утвердить предлагаемый перечень по благоустройству дворовой
территории по адресу г.Джанкой, улица ________, дом №____.
Голосование:
«За»%, «Против» %, «Воздержалось» - %.
Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 8.Утверждение формы участия (финансового и (или)
трудового)
и
доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом РФ
принято решение о таком участии).
Слушали:____________________________________________
Решили:
Утвердить форму участия ______ и долю участия ____ %. Голосование:
«За»- %, «Против» %, «Воздержалось» - %. Решение по восьмому
вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 9. Включение в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории.
Слушали:___________________________________________
Решили:
Включить в состав общего имущества ______________. Голосование:
«За»- %, «Против» %, «Воздержалось» - %. Решение по девятому
вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 10.Принятие решения об обязательном содержании за счет
средств собственников помещений в многоквартирном доме и текущем
ремонте объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках
мероприятий программы.
Слушали:_______________________________________
Решили:

Содержать объекты внешнего благоустройства за счет средств
собственников помещений в многоквартирном доме.
Голосование:
«За»- %, «Против» %, «Воздержалось» - %. Решение по десятому
вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки
(предложения) на участие в муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы»,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также
на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории.
Слушали:_________________________________________ Решили:
Избрать уполномоченным лицом для представления интересов
собственников – _____________________ (собственник кв.______, старший
по дому, тел. ______).
Голосование:
«За»%, «Против»- %, «Воздержалось» - %.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято.
Вопрос № 12.Определить место хранения протокола № ___ от
_________________ года.
Слушали:__________________________________________
Решили:
Протокол
хранится
по
адресу:
_________________________________
Голосование:
«За»%, «Против» %, «Воздержалось» - %.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято.
Приложения (обязательные) к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме
(представителей собственников) - на ___ листах.
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания
собственников помещений - на ___ листе.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме - на ___ листах.
4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших
на собрании. Доверенности представителей собственников помещений
(для очной формы) – в количестве штук.
5. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня
(для заочного голосования) - в количестве
штук
6. Перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.

7. Перечень работ по благоустройству дворовой территории
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству.
Председатель общего собрания ___________________________
ФИО/
(подпись)
Секретарь общего собрания ___________________________
/ ФИО/
(подпись)
Члены счетной комиссии: ____________________________
/ ФИО/
(подпись)
____________________________
/ ФИО/

