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19 октября в ООО «Управляющая компания» под
председательством директора  А.В. Моклокова про�
шло собрание со старшими многоквартирных домов
по вопросам благоустройства общественных и при�
домовых территорий в рамках государственного при�
оритетного  проекта  по формированию комфортной
городской среды.  В  ходе  встречи также  был рас�
смотрен актуальный вопрос по обеспечению Регио�
нальным оператором  контейнерами  для сбора  ТКО
и  согласованы места организации,   установки пло�
щадок.

Основной вопрос повестки дня осветила замести�
тель начальника управления муниципального хозяй�
ства администрации Верхнеландеховского муници�
пального района М.И. Комякова. В начале разговора
была озвучена цель муниципальной программы «Фор�
мирование современной городской среды на терри�
тории Верхнеландеховского городского поселения на
2018�2022 годы»,  которая состоит в том, чтобы за счет
субсидий из федерального, областного и местного
бюджетов привести в порядок дворы, улицы, обще�
ственные места в поселке Верхний Ландех. Чтобы
придомовой территории многоквартирного дома вой�
ти в данную программу, необходимо  пройти конкур�
сный отбор, который проводит общественная комис�
сия  по обеспечению реализации приоритетного про�
екта, а для этого нужно оформить необходимые до�
кументы. О чем и должны позаботиться сами  соб�
ственники многоквартирных домов.

Что предполагается сделать? Минимальный пере�
чень работ по благоустройству двора, который не тре�
бует софинансирования собственников дома, это:
ремонт дворовых проездов и тротуаров (асфальтиро�
вание),  освещение придомовой территории, установ�
ка лавочек и урн.       По решению собственников мно�
гоквартирного дома могут быть выбраны работы из
дополнительного перечня, но уже  с условием софи�
нансирования не менее 1 % самих жителей, который
включает следующие виды работ: оборудование дет�
ских и (или) спортивных площадок, оборудование ав�
томобильных парковок, озеленение дворовых терри�

В рамках приоритет
ного федерального
проекта «Формирова
ние комфортной город
ской среды» в поселке
Верхний Ландех  прово
дится работа  по  инвен
таризации всех дворо
вых  многоквартирных
домов, общественных
мест, земельных учас
тков.

Порядок  проведения
инвентаризации разра�
ботан в соответствии с
постановлением Прави�
тельства Российской Фе�
дерации от 10.02.2017
N 169 «Об утверждении
Правил предоставления
и распределения субси�
дий из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
государственных про�
грамм субъектов Россий�
ской Федерации и муни�
ципальных программ
формирования совре�
менной городской сре�
ды»  в целях формирова�
ния муниципальных про�
грамм формирования со�
временной городской
среды на 2018 � 2022
годы и определяет про�
цедуру проведения ин�
вентаризации террито�
рий муниципальных об�
разований Ивановской
области соответствую�
щего функционального
назначения (площадей,
набережных, улиц, пеше�
ходных зон, скверов, пар�
ков, иных территорий), и
территорий, прилегаю�

щих к многоквартирным
домам, с расположенны�
ми на них объектами,
предназначенными для
обслуживания и эксплуа�
тации таких домов, и эле�
ментами благоустройства
этих территорий, в том
числе парковками (парко�
вочными местами), троту�
арами и автомобильными
дорогами, включая авто�
мобильные дороги, обра�
зующие проезды к терри�
ториям, прилегающим к
многоквартирным домам,
уровня благоустройства
индивидуальных жилых
домов и земельных учас�
тков, предоставленных
для их размещения, рас�
положенных на террито�
рии поселка Верхний Лан�
дех.

Основными целями ин�
вентаризации являются:

�определение текущего
состояния всех дворовых
территорий и необходи�
мости их благоустройства

ней МКД, хозяйственны�
ми  постройками и иными
объектами с указанием
расстояний и размеров,
позволяющих опреде�
лить место и площадь
объекта (дворовой тер�
ритории), подлежащего
благоустройству;

перечень адресов мно�
гоквартирных  домов,
образующих дворовую
территорию;

перечень нежилых
объектов капитального
строительства, сооруже�
ний, расположенных в
границах дворовой тер�
ритории;

площадь дворовой тер�
ритории в квадратных
метрах;

площадь зданий, строе�
ний, сооружений, распо�
ложенных в границах тер�
ритории;

информацию о право�
обладателях земельных
участков, находящихся в
границах дворовой тер�
ритории. В случае, если
земельный участок отно�
сится к общему имуще�
ству собственников по�
мещений в МКД, реко�
мендуется указать об
этом, не перечисляя соб�
ственника каждой квар�
тиры, расположенной в
таком многоквартирном
доме.

Инвентаризация обще�
ственной территории
проводится в отношении
общественной террито�
рии, расположенной на
территории поселка, в

О ходе инвентаризации дворовых  площадей

Успеть  войти  в  программу

торий, устройство ливнеприемников, устройство
контейнерных площадок.

«Каждый двор может подать заявку для участия в
программе, и она будет рассмотрена, �  обратила
внимание  Марина Ивановна,  –  но для этого необхо�
димо поторопиться, прием предложений  прохо
дит с 20 октября 2017 года по 3  ноября 2017
года».

На сайте администрации Верхнеландеховского му�
ниципального района размещены порядок приема
представления, рассмотрения и оценки предложе�
ний заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу, а также
порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в
муниципальную программу общественной террито�
рии. Данные порядки определяют все необходимые
документы, которые надо оформить, и, прежде все�
го, нужно провести общее собрание собственников
дома, на котором 2/3 голосов принять решение об
участии в программе и  доверенным лицам оформить
заявку. Но время ограничено � всего 15 дней, до 3
ноября должно быть все сделано. Документы на уча�

стие в отборе дворовых территорий должны быть про�
шиты и пронумерованы. Копия протокола общего со�
брания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом заверяется управляющей
компанией.

В ходе делового разговора были озвучены и крите�
рии отбора. В первую очередь, это дата предостав�
ления предложения заинтересованными лицами. А
также будут учитываться  и количество жителей, про�
живающих во дворе: чем их больше, тем лучше; и про�
цент софинансирования, на который готовы пойти
жители;  важно и количество собственников, которые
проголосовали за участие в программе на общем со�
брании.

Что касается благоустройства общественных мест,
то  подать заявку на участие сможет любой житель
муниципалитета или руководители предприятий,
организаций, учреждений, либо советы микрорайо�
нов, если таковые есть. Объектом благоустройства
может быть  площадь, набережная, парк, улица, пе�
шеходная зона и иная востребованная населением
поселка общественная территория. Форма предло�
жения размещена на сайте администрации района в
разделе «Формирование современной городской
среды».

Все поступившие предложения будут рассмотрены
и вынесены на обсуждение общественной комиссии.
Общественная комиссия проводит рассмотрение и
оценку предложений исходя из даты представления
таких предложений и при условии их соответствия
установленным требованиям.

По второму вопросу повестки дня к собравшимся
обратилась ведущий специалист   отдела строитель�
ства, архитектуры и благоустройства управления му�
ниципального хозяйства администрации М.М. Гриц�
кевич.  Речь шла об определении  мест установки
контейнерных площадок по улице Строителей. Этот
вопрос вынесен на рассмотрение общих собраний
жителей многоквартирных домов по улице Строите�
лей. На основании их решений контейнерные пло�
щадки будут установлены.

в 2018 � 2022 годы, исхо�
дя из минимального пе�
речня работ по благоуст�
ройству;

� определение текуще�
го состояния всех обще�
ственных территорий и
необходимости их благо�
устройства в 2018 �
2022 годы;
� определение уровня

благоустройства индиви�
дуальных жилых домов и
земельных участков,
предоставленных для их
размещения.

На минувшей неделе
специалисты управления
муниципального хозяй�
ства  во главе с замести�
телем руководителя УМХ
Верхнеландеховского
муниципального района
М.И. Комяковой провели
обследование  дворовых
территорий многоквар�
тирных домов по улицам
Строителей,  Комсо�
мольской  и  Новой.

В  ходе  инвентаризаци�

онных  рейдов  комисси�
ей проведена оценка со�
стояния  дворов и уро�
вень требуемого благоус�
тройства. Для оформле�
ния документации специ�
алистами сделаны требу�
емые замеры дворовых
площадей, дорог и троту�
аров.

По словам  М.И. Комя�
ковой, инвентаризация
необходима для  полного
анализа  планируемых к
проведению работ по
благоустройству в рамках
муниципальной програм�
мы «Формирование со�
временной городской
среды на территории
Верхнеландеховского го�
родского поселения на
2018�2022 годы» и для
того, чтобы по обновлен�
ным данным  разработать
долгосрочные планы по
наведению порядка во
дворах, общественных
местах, на земельных
участках.

том числе являющейся
объектом муниципально�
го имущества городского
поселения.

По итогам проведения
инвентаризации обще�
ственной территории не�
обходимо получить сле�
дующие характеристики:

координаты центра об�
щественной территории
и координаты границы
общественной террито�
рии в местной системе
координат, а также гео�
графическую широту и
долготу;

вид общественной тер�
ритории (площадей, на�
бережных, улиц, пеше�
ходных зон, скверов, пар�
ков, иных территорий);

площадь общественной
территории  в  квадрат�
ных  метрах;

площадь зданий, строе�
ний, сооружений, распо�
ложенных  в границах тер�
ритории;

информацию о право�
обладателях земельных
участков, образующих
общественную террито�
рию.

Закончить инвентари
зацию в районе плани
руется до 1 ноября те
кущего года.

По итогам инвентари
зации будут оформле
ны паспорта благоуст
ройства всех дворовых
и общественных терри
торий поселка Верхний
Ландех.

            Ирина ЗАЙЦЕВА.

По итогам
п р о в е д е �
ния инвен�
таризации
д в о р о в о й
т е р р и т о �
рии необ�
ходимо по�
лучить сле�
дующее:

схематич�
ное изоб�
р а ж е н и е
д в о р о в о й
т е р р и т о �
рии с рас�
п о л о ж е н �
ными на

«Формирование комфортной городской среды»
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