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Порядка представления, рассмотрения
оценки
9jл__11Т.Р__]gеl't1
предло)кеtIии заиrIтересованI]ых лиц () tзк-lttо.леtiии
дцвtiровой,герри1Ьрйлr
,l,ерри,|,()рии
муниI(ипаJ]ьноI.о
YД9лlОluЗРтИРIIОI'О ДОМа, расположенttой на
l I яти горс ка, в п оя п ро грdм м
::р::9."л?,т 1_"- lo Lч1.IJ.8о!.lu_
у <iФорм иро BaI l l с.
ко й среды) мунЙци пальноЙ про грамЙы горЬда-kурор,га
g";rj_.g?lr о и городс
l lятигорска
<развитие
жилищно-коммунального
хозяиства,
I

I

градосl,Ро ител ьс,Гва, стро ител ьства и архитектуры))

Руковоltс,I,l]уясЬ ФедеральгlыN{ зак()ноМ or, б ок,гяIбря 2003 года

.Nlb

lз

ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлеI]ия

l-

l]

Российской Федерации)), постановлением администрации города Пятигорска
от 28,08.2014 г. J\Ъ 3081 (об утверждении муниципальной программы
<<Развитие }килищно-коммунального хозяйства, градос.lроительоl.ва,
строитеЛьства И архитекТуры> и Уставом муниципального образоваtIлtяl
города- курорта 11ятигорска, -

пос,гАI-IовляIо

.

Ут,вердить Порядок ПРеДСтавления, рассмотр ениЯ И оIlенки
прсдлсl>ксlttий заинтересованныХ лиц () вклIочеI{ии :tворовойтерритории
мIlогоI(I]ар,l,ирIIого дома, распоJIоЖсtttttlй lIa ,l,еррI.{1,орt4и N1уllиIlиIItIJlьн()l.о
образования города-курорта Пятигорска, в подпрограмN{у (ФормироваI{ие
совремеIlrrой горОдской среды) муниципальной программы города-курор.l.а
l

Пятигорска <<Развитие жилищно-коммунального

хозяйства,
градостроительства, строительства и архитектуры> согласно приложению к
настоя tIleMy llос1,ановлеI{иIо.

2. KoHTpoJll) за исполнением настояц(его постаFIоI]ления возложить Ila
заместиl,слrl глiiвы админис,грации города Пятигорска Вороtl]илова д.ю,
3. I-Iастояlцее постановление вступает в силу Со дltя его официального

оllуб.ltи

Kt) l]aH

ия.

I-лава I,орода ГIrrl,игорска

Л.Н. 1'paBIIet]

Прилох<ение
к гIостаII()I]JIениlо алминистрации
города Пя,гигорска
03
201 7 г. Jyg, |аб
от

.
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Порядtок
предстаI}ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересоВанныХ ЛИЦ О
вклlочеIIии дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на
территории муниrlипального образоваI]ия города-курорта ПятигОРСКа, В
rIодпрограмму <Формирование современной городской среды))
муниципальной программы города-курорта Пятигорска <разtзитие жилищнокоммуIrального хозяйства, градостроительства, строитеЛЬСТВа И
архитектуры>

l. обrцие

1.1. Насr,оящий Порялок

IlоJlожениrl

разработ,ан

в целях

формирования
образованиrt
муIIиципаJILI]ого
коп,lфор,1,1rой городской среды на территории
города-курор,I,а I-1яr,игорска путем блаl,оустройства дI]ороI]ых территорий
многоквартирIIыХ домоВ И определяет IIорrIдок и сроки IIрелставJIениrI,
рассмотрениЯ и оценки предложений заинтересованных лиц о вклIочении
дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории
мунициПальногО образованиЯ города-кУрорта Пятигорска в гIодпрограмму
<ФормиРоваFIие современной городской среды) муниципальноЙ rrрограммы
города-курор.га Пятигорска <Развитие жиJIиUI}Iо-кOммунального хозяйства,
градостроиТеЛl,Отва, строительства и архитек,гуры> (далее - I-Iорялок).
1.2. Длресrtый переченЬ дворовыХ 1,ерриторий многоквартирных домоI],
расположеIjIILlx на территории муницип&ЛIII,IоГо образоваI]иrl города-курорl,а
Пятиt,сlрска, на которыХ планируетсЯ благоусТройствО (далее - адресный
перечеtIЬ) формиРуе,гсrI отдельIlО на каж/llrй г-оlt l{з tlLlcJIa ]\1llогоквар,I,ирLlьlх
домов, двороI]ые терри,l,ории которых нуждаIотся tl благоустроЙсl,ве в рамках
средьt>>
реализаI(ии Ilо/tlIрограммы <ФормироIjаI{ие соtзремеtlt-tсtй городской
(Развиl,ие
жиJIиlцноN{уiIиltиIIальнсlЙ программы города-курорта 11ятигорска

градостроительства, строительстI]а и
хозяйства,
архиl,екl,уры) (далее - подпрограмма).
1.З. Заинтересованными лицами на включение в адресныЙ перечепь
выступаIот собственники помещений в многоквартирных домах,
собс,гвеt,tники иFIых зданий и сооружений, расположен[Iых в границах
двсlровой терри,гории (далее - заявители).
1.4. Уlзе/tопллеllие, пре/lусNlа,l,риваl()Ilцсс cpol( IIрисN{а llрсд,rIO)кений lrtt
включение в а2lресrtый перечень, адрес для направлеIIия предложеt{ий и
коIIтактIIые ланIлые подлежат размещениIо на офиtlиальttом сай,r,с
и публикации I]
rsk.o
адмиIIисl,раIlии города Гlятигорс ка: h
коммунального

об ttlco,t,Bc I IHtl-

Il о

jl

итической газете <Пяти l,орская

I-Ipa в/]а))

1.5. Оr.бор заяви,гелей на вклIочение в а/tрес[lыЙ перечеIlь
осуll(ествляетсrI общественной комиссией, созданltой в соответствии с

постановлением администрации города Пятигорска от 02.02.20l7 г. JФ 355
<Об у,гверждеI{иI.I Порядка проведения общественного обсуждеrIия проек,I,а
по/lпроI,Р?ммЫ <ФормиРоваtIие современttой I,ороJtской среды)
муIIиципальнttй прOграммы города-курорта Пятлtгорска <<I)азtзитие жилиtцнокомN{уI]аЛI)I1оГо хозяйства, градостроиl,ельс,гl]а, строи,геJIьс,гва и
архитек.гуры)) и Порядка организации деятельности общественной
комисоии> (далее - общественная комиссия).
1.6. Общественная комиссия осуществляет:
-

прием

и

регистрацию

предложений

на

территорий В адресный перечень, исходя из даты

вклIоLIецие дворовых
предоставления таких

предложений;

I,IpoBepKy соответствия предоставленных заяви,гелями предложении
требо Bal I ия м, ус,ган овлеI]н ым rIастояrци м Порядком ;
,герри,l,ории иJlи об о,гказе в
- приня.1.14е реtJIениЙ о вк-гIlочении /lI}OpOIrot,l
ее включении в адресный перечень гlо осноI]аниям, установJIеI,1ным
настояцiим 11орядком;
- оцеIlкУ предложений (ранжирование) по сумме баллоtз,

-

гIрl4сваlлl]аlемых ках(дому предложениIо при ее olleНKe;
,l,ерри,гсlрий, заlIимаIош(Llх
адресного псречllrl дl]ороI]ых
-

формированиQ

в ранжированном списке места, начиная с первого по списку, для которых
сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средстl]

городаиъ федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета

курорта Пятигорска.
1.6. Пос.гугtивIrrес предJIожеIIие гIо/lJlежи,г о,гкJIоIIениl() и заяl]иl,елlо
даетсЯ письмеI,II]ый отказ и разъяснение о Ilевозможнос,ги el,o рассмотрения,
в случае, ссJlи Ilредложения направлеFIы после окоIIчаIIия срока приеN,ltt
предложеltий.
1.1. 1-1o резуJIьтатам оценки предложений (ранжирования),
общсс.r.веltllоЙ комиссией в t-tорядке и l] сроliи, IIре,IIvсN,tоl,ренliые ГIоря,ttком
организациИ l(ея.геJIьIлостИ обшlесr,венttой комисоиИ, утверж/(еIlным
г, J\ф 355,
пocTaHOB-ileIt1.1eM алN{и1-1ис1раIIии горо/tа Пятигорска 11l, 02,02,20l7
(ранжироваrrия) предложений
у,гвер).I(дас,гсЯ ПротокоЛ оценкИ
заин,гересоваI]ных лиц на включение в адресный перечень дворовых
терри,горий проек,га программы (далее - Протокол),
1.8. Прелложения и гIрилагаемые к ним материаЛы (далее - Заявка)
направляIотсrl заявителем в общественнуIо комиссиIо для их регистрации,
перечень.
рассмотреI{ия и оценки для вклIочения в адресный
2. Услоtзия ljкJllочения /lворовой терр]4тории
2,1 ,ДлЯ I]I(JIIочснИя /tвороВой

соблкlдаr,ься сJlедуIоUlие условия:

I]

алресгtый перечеliL

,герритории в аlцресный перечень доJIжII1,I

- собс.гвенникамИ помешlеНий в многоквартирном доме осуществJIе[t
выбор способа управления многоквартирным домом и реаJIизоваrI

выбраIrнLtй способ управления многоквартирным домом;
общим собраI,rием члеlIоI] ,l,оваришlсстl] coбcl,tзctt1-1Llt(OB )I(ИJIllll
иноl,о
(жилищного, жилиII(но-строи1еЛьного коогIераl-ива или
специалИзироваIIНого потребительсКого коопера1ива) либо обш{им собраIIисN,l
собствеLIников помещений в многоквартирном доме, приняты решения:
об организации благоустройства дворовой территории в рамках

llятигорска
реализации муниципальной программы города-курор,га
<развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,

архитектуры>> с учетом минимальIIого и (или)
и (или)
дополI.Iит9лыIого перечней видов работ, фпрм и доли финансового
],рудового учао,гия собственников помещений в мtIогоквартирном доме,
аl{таlми С,гаlзропоJILоl(ого края и
ус.гановJIеI]нLIх Ilормаl,иl}цыми IIравоI]LIми
города-кУрор,га ПяIтигорска;
об организаL(ии проведеIIия мероприятии по бJIагоусl-роЙс'ву дворовой
территории мIIогоквартирного дома с учетом I{еобходимости обеспечеrtия
зданиЙ,
фlliичсо*ой, ,,рп.rрui'с,гвенной И информационноЙ досl,упнос,ги
auпру*a'lий, двоРовой т9рри,гории дJ].rl LI}Il]аJIидоВ и /lpyl,LlX мало\{обl{JIl,}IЬIХ
групп населениrl;
об избрании уполномоченного лица, которое вправе деиствовать в
интересах ваех собственников помещений в указанном многоквартирном
.гом числе на представление Заявки, согласование дизайн-проекта
доме, в
|} ],ON,t
благоусr-роЙства дI}оровой терри,гории, а так}ке на участие в кон],роле,
числе промежу.гочном, и приемке работ llo благоус,гроЙс,гву дворовой
территории;
о I]кJIIочении в состав обrцего имуtцества в мI]огоквартирном доме
на дворовоЙ
оборуllоI]аFlиrI, иI{ых ма,гериаль[Iых обr,ектов, установленIlых
I]
терриl,оРии l] рQзуJIьтаТс реаJIизI1IIии N,IероприятиЙ по ее благоусl,роЙстl]у,
()бъек,гоВ l]
целях осущес.гI]ления последуIОUlего содержаllия YKa:}a[tItI)lX
соответстl]ии с,l,ребOваI{иями закоIIодаl,ельства I)оссийской ФедерациИ,

строитеJlllСТl]il и

территории в
3. Рассмоl,рение и оценка Заявок для включения дворовой
адресный перечень
3.1 .

()l,
ПосТупившие Заявки регистрируIотся в порядке их поступления
в журнале регистрации с указанием порядкового

заявителей

и времени поступления Заявки, фамилии,
регис,граlIио[Iного номера, даты
лиц),
имени, оl.Llес.гва (лля физических лиц), наименования (лля rорилиt,lеских
,l,еррl4,гOрии, гlредлагаемоЙ
к
дворовой
мсс,гоположения
а .гакже
благоустройс,гIrу.
l]
з.2. общественнаrI комиссия для вклIочениЯ дворовоЙ территориИ
а/lресныЙ перечень:

- рчкоI]о/(ствуе,гся при рассмотреlIии Заявок усJIоl]ияN,{и вклIочени,l
yc,l,tlH()l]JlclttIl)t\1tI Ilунl(,го]\,I 2,|,
/tBopoBo}t4 терри.I-ориt,t lr адрес}Iыli ПеРе(lСIll,,
настоящего Порядка;

- используе.г при оценке Заявок критерии, установлеI{ные пунктом

4.5.

настояtI(его ГIорядка;
- испоJIL:]уе,г при отборе дворовых территорий /(Лrl l]кJIючениЯ В
адресный перечеIIЬ в конкурентных усJlоI]иях приlIt{иП ранжирования Заявок
по сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

- определяет количество дворовых территорий, включаемых

в

подпрограмму на текущий год, исходя из планируемого объема средств из
края и бtоджета городафедерального бlоджета, бюджета Ставропольского
курорта Пятигорска на текущий финансовый год с учетом времени подачи
Заявки.

з.з. Рассмо.l.рение Заявок для вклIочения в адреснLrЙ перечень дворовыХ
.герриl,о}rий осуtrtес,гI]JIrIе,гся обtllест,вегIltсlй комиссией I] ,грt{ ),гапа:
1) приrrЯl,ие решения о допуске к участиIо в раIIжироl]ании перечня

дворовых терриl,орий, а,гакже присвоеIIие им порядкового номера учасl,ника:
2) изготовлеI{ие проектно-сметноЙ документации в отношении перечня
ДВОРОl]I)Iх терриl,орий, допуЩенных к участиIо в ранжированиИ, ,геррt,i,I,ории,
-

3) формироваIlис адресI{ого llеречнrI двороI]ьIх
занимаIощих в ранжироваI]ном списке места, начиная с первого по списку,
длЯ которыХ сумма запрашиВаемыХ средстВ соответствуеТ планируемоI\4у
объему средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и
бlоджета города-курорта Пятигорска.

3.4. решетrие о допуске к участиIо в раrIжироваFIии дворовых
территорий, а также присвоение им порядкового tIOMepa участника

осуllцествляетсrI обtцес,гtзепноЙ комиссиеЙ I] сооl,веl,с,гвии с критерIlямl,{,
Порялка. Щля лопуска к участиIо I]
установЛенFIымИ гIунктоМ 4.5. rtастоящего
миним€шьное количество баллов -35 баrrлов,
раIr)(ироl]алIиИ устанавЛивается
указаttгtое реttlеIIие принимается в течение олного рабочего дня,
следуIоцlего за /lатой окончания срока IlриеN{а Заявок.
я
СформиРоваI-1IlыЙ ПредtварИ,гельныЙ списоК ltl]оровыХ,герритори Й /t:r
их вкJltо(lеIIиЯ в а/цресttый перечень обtцесr,венная комиссия IIапраI]JIяе,г lJ

муниl(иПаJILное бtоджетное

учреждение

кУправление

капитаJlьноI,о

строителLстI]а)).

Не допускаIотся к участиIо в раI]жироваrIии перечня дворовых

территорий Заяrвки, ЕIабравшие менее 35 баллов,

3.5. I\4уllиципальное учреждеI{ие <Управление

архитектуры,
строи.гельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации горола
со дня
I1ятигорсr<а>> (далее - Управление) в течение двух рабочих дI]ей
поr,учairпя СIlиска дворовых территорий лllя их l]KJIlOtlclIиrl l] адрссtlыЙ
перечень:
- оIIредеJlllет объеМ1,I И сl,оимосТь подлеЖащиХ благоустройству l]и/{0I]
веломосl,и и сметы с выездом
работ, составляет соответствуIощие дефектtlые
на мес,горас[IоJIо)I(ение /lBopoBo й терри,гори и ,
- tРорплируеl,Сttисок /ll]ороt]ьlх,гсррrr,горrrй /(JIrI их l]кJltоtlсllия l}
адресный перечеlIь с учетом объемов и с,гоимос,ги, подJlежашlих вLIполнениlо
лицом заяI}ител,l ;
рабоТ по благоУстройстВУ, согласованных уполномоченным

- направJlяеТ Список /lворовыХ 1,ерриторий /tJIrI их I}кjIIоt{сttиЯ l]
адресный пepelleI{L /(воровых территорий I] обшlесr,веI{IIуIо комиссиIо /Ulя
подгоl,овки Протокола.
з,6. В денЬ полученИя Списка дворовых территорий для их вклIочениrI
в адресный перечень от Управления общественная комиссия проводит
итоговое заседание общественной комиссии для формирования Протокола,
Количество дворовых территорий, вклIочаемых в подпрограмму IIа
теIrущиЙ ГоД' определяется исходя иЗ планируемого объема средств и:]
края и бюджета городафе.l1ералl)I{оГо бtоджета, бtоджета Ставропольского
курорl.а l1яr.игорска на текуulий финансоtзый год с учетом времени подачи
Заявки.
З.1 . Про,го кол подписывае.гся членами обtцесr,венной комиссии,
принявlIIими участ ие в заседании, и подJrежи], размеII{еIIиIо IIа офици&лLно]!l
I] течение трех
tt огSk,оr
саЙте администрации города Пя,гигорска: h :l
дней со lllIя его l]одписания и утверждения
l]
[[po,1.oKc1_1l состаI]JIяетсrl в 2 экземпJIrlрtlх, ollt{II из ко,гоРI)IХ ос'гilеl'сrt
общественной комиссиИ, второй экземпляр напраВJIяетсrI в Управление дJIяI
гIодготоI]ки проекта постановления администрации города Пятигорска об
числе адресный перечень
утверпrдении подПрограммы, включаIощего, в том
дворовых территорий общего пользования, на которых планируется
благоусT,ройс1,Irо в текущем году.

4. Криl.срии оценки Заявок для включеIlия дворовой тсрритории в
перечеIjIь

адресный

4.1. fi;rя оIlенки Заяlвок исгIользуI()l-ся сJIедуIошIие t,рупIIы кри,герисв:
техI{ические критерии ;
организаlIионI Iые кри,герии ;
фи l tallcor]ыe критерии.
4.2. Ктехническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода
многоквартирIIого дома в эксплуатацию или последнего комплексного

капитыIьного ремонта;
комплексность капитаJIьного ремонта.
4.з. К организационным критериям отIлосятся:

приrIя,гие собственниками помеIIlений реIuения об организации
l] l]IlIlIOJlIleIlии работ IlO
фиttаttсовогсl участиЯ заинтересоваIllIьtХ JIиц
благоустройсr,ву дворовой территории
приня,гие собственI{иками помеII1еFIий
;

решения об организации
трудовсtI,о участия заиrIтересованных лиц В I]ыполI{ениИ работ по
благоусr,ро йс,r,rзу дворовой территории ,
IIриllr1.1.ис собсl,вснI]ика]\4и t-ttlпtеtt(сгttлй

peIllclIt]я об ()рI,анLI:]аllии
проведения мероприятий по благоус,гройс,гву дворовой территории
многоквартирFlого дома с учетом необходимости обеспечеция физической,
просl,раIIствеtIной и информационной доступности зданий, сооружений,
групп
дворовой территориИ для инваJIидов и Других маломобильных

населения.
4.4. К финансовым критериям относится:
фиtлансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном
доме.
4.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по
каждому критериIо представлены в ниже приведенной таблице:

максималь

Jф п/rr

ное
коJIичес,гво
баллов

FIаименоваI{ие критериев о,r,бора

1.Технические
l

и,ге ии

l Iродолх<ител bEIocTb экс плуатаци и много квартирно го
/(ома гlосле BI}Oila в эксllлУатаItиIо |4ли l]оследtlего

комплексного капитального

oII,1,a

10

более 50 лет
от 30 до 50 лет
от 20 до 30 лет
о,г 10 до 20 лет

до 10
2

а

J

леr,

Комгtлеl<сность I]идов работ

8

6
4

l

по благоусr-ройсr,ву

в

сооl,I]етствиИ с миниМальным перечнем работ,
[IреllусмотреI{ных подпунктом ((г)) пункта l l
Прави,гелl,ствil Российской
]-[trc,t,aHot]JIeI l ия
q)ед аlIии от 10.02.20l7 г. Jt l69:
плаIIир),е,гся проl]елеtlис всех видов работ rto
благоус,гройству (при условии объекти вной
ведении )
ебности в их
гI
пJIаLIируется IIроведение более половины всех видов
работ по благоустройству
планируется выборочное проведение работ по
от
менее половины всех видов
йс,
благо
ии
изационные
2
I'Iр1.1ltятие собстветtникаN{и помеttlеltий решtеrrия об

15

,1

a

J

lых
лиtl 1] вLIполFIеIIии работ по благоустройс,гву
0ргаI Iизаци и фигrансового учасl,ия заи H,l,cpeco l}al

II

/lBo вой те и,го ии
за орr,а[Iизацию финансового участия
зllиI1,1,срссоl]аIIFILIх JIиIl l] l]ыполIIеItlли рабоr, по
б.; l at,oyc,l,po й с,гву лвороl]ых,герр и,го р и й
прогоJIосоI]аJIи собствеI Iники помеtцений,
обладаtоtцие более 50 прочентами голосов от общего

числа голосов собственников помещений
за организациIо финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении рабоr,псl
ий
и
ой
б
дво вых

l0

0

4

проголосовали собс,гвенники помещений,
обладаtощие менее 50 прочентами голосов от
обutего числа голосов собствеtлников помещений
Принятие собственниками помещений решения о б
оргаI{изации трудового участия заинтересованных
лиL1 в выполнении работ по благоустройству
ии
вои те
i tl]o
за орга[lизациIо тру/{ового учас,гия
заинтересоI]аFIных лиtl в I]LIпоJII{еIlии рабо,t, l-tcl
благоус,гройс,гву дворовых территорий
проголосовали собственники помеrцений,
облалаtсrtцие более 50 проrrентами голосоl] от обII(его
tl 11cJl а I,ojI ос() l] собс,гвсl l l1 ков t о r,t ett let l и й
за организацию трудового учас,гия
заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству дворовых территорий
проголосовали собственники помещений,
обладаtоtцие менее 50 процентами голосов от
обtttсго ttисJlа голосов собствеtlI]иков помещеltий
Приtrя,гие собствеFII]иками помеtцеrlий рсцIения об
по
мероприя,гий
проведения
организаllии
территории
дворовой
б:lагоус,гройству
мIIогоквартирtlого дома с учетом необходимости
Ilрос,гранс1,1]еItllои и
сlбеспечсttия физической,
информаltиоltной доступности з/IаI{ий, сооружсний,
,,1tзороtзоЙ терриl,ориИ длЯ иIlI}аJlиl(оВ И других
пп FIаселения.
шлаломобильных
за орга[Iизацию проведения мероприятий по
б.lrагоустройству дворовой территории
многоквартирного дома с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и
иl rформационной доступности зданий, сооружений,
JttзоровоЙ территории для и[Iвалилов и других
()с о I]ал и
пt a.lt сlмобил ь [tых гру п I] I accJ IeI l }lrl про 1,oJt
собствеll]Iики помеtЦений, обладаIоtl.lие более 50
lIроцеIIтами гоJIосоl] от общего числа голосов
собсr,венI{иков помещений
за оргаIIl{заtlиIо гIроведения мероприятий по
I

5

10

t

I

0

t5

l

б;rагоус,r,ройcтBy дцtзороrзоЙ,I,eppи 1,oрl] tI
многокI]артирного /loMa с учетоN{ необхо/(имости
обеспечеrrия физической, пространственtIой и
иrlформационной доступности зданий, сооружений,
дворовой территории для инвалидов и других
маломобИЛ bIIIIIX групп населеI Iия прогол осовали
собствеt"lI{ики помещений, обладаIощие менее 50
ll oI{e II,гами голосов от общего числа гоJlосов

0

6

собственI]иков помещений
З. Финансовые критерии
Финансовая дисциплина собственников помещений
в многоквартирном доме - уровень сбора платы за
жиJIое помещение и коммунальные услуги
(cpe.I (IIемесrIчный за l2 месяцев до подачи Заявки):
более 95 %
от 90% дQ 95оh
90о/о и N{CHee

l0
5
1

5. Гlеречень документов, прилага9мых к Заявке дJIяI I]кJIIочения
дворовой территории в адресный перечень

К заявке на включение дворовой территории в адресныЙ перечеIIь
для организации благоустройства дворовой территории, подаваемой
5.1.

ем, прил агаIотся до кум ен,гы, под,гверждаIоц (и е
продолжи,гельность эксплуатации многоквартирIIого дома после l}Bolta
в эксплуа,гациIо или последнего комплексного капитального ремонта
выбор собственниками помеIцений в многокI]артирном доме способа

зая ви,гел

:

управлеIIия даIlIIым домом;
реIlIеIIиrl собствеttников I,tсlмеttlеltий, IIpellycNI(),l рсlIные IIУIIк'ГоМ Z.|
настоящего Псlрядка;

фиrrаrrсовуtо дисциплиIIу собствеrtIIиков lttlмеrцений

,

I]

м[IогоквартирIIом доме по оплате за жилищные и коммунальные услуги,
/{окументами, подтверждающими продолжительность
эксплуатации многоквартирI,Iого дома гIосле ввод(а в эксплуа'гациIО ИJlИ
последнего комплексного капитального ремонта является копия технической
документации на многоквартирный дом, заверенная заявителем.
!окументами, подтверждающими выбор собственниками
помеrцеttий в мI]огоквартирном доме, способа управления ДаННЫМ ДОМОМ

5.2.
5.3.

яI]jIяIо,t,сrI:

5.3.1. в сJIучае если в мtIогоквар],ирном доN{е создано товариЩеС'ГВО
собствеrIников жилья (жилишный, жилипlно-строитеJILный либо иноii
специ ализ иро BaI{H ый потребител ьски й кооперати в)
- l(опия свиде1ельства о государственной регистрации ТОI]ариШlеСТI]а
сtlбс,гвсt lIIи l(o l] )l(иJl ья (жил и trltto t,cl, ж tlл И tIlllо-с,I,р()ll,гс jIllIl() I-() - tибсr и н() I,o
заверенIItlя
коопераl,ива),
потребительского
специализированного
председателеМ правленИя товарИщества собственников жилLя (жилищrtогtl,
жилицIно-строительного либо иного специализированного потребитеЛЬСКОГО
:

кооператива);

- l(опиЯ свидетеЛьстI]а о присвоении организации инн, заверенII.1я
председателем правления товарищества собс,гвенников жилья (rкилишдног,сl,
жилиu(но*стрOиl,ельного либо иного спеIlиализироваI{ного потребитеlrьсксrt,сl
коопера,l,ива);

-

выписка из устава товарищества собственников

жильrI,
подтверждаIощая, что собственники помещений в многоквартирном доме, Ila
вкJ]юlIение дворовой территории которого в адресный перечень подаетсrI
Заявка, I]хо/{rI,г в данное товарищество собственников жилья (в случае если
тоI]ариII1ество собс,гвенников жиJIьrI созлаIlо собс,гвеtlIIиками tlомеtllеltий
более чем одного дома), заверенная предсе/]атеJIем гIраI}JIеIIиrI товаришlес,гва

собс,гвенникOв жилья.
5.3.2, в случае, если в многоквартирном доме не создано товариII{ество
сtlбс'гrзеrIIlиков жилья (жилиtцный, жилищно-строительный либо иной
специаJ]l.tзирсlваttный псl,греби,гсльский t<tlсlпера,гtлll), а lцJIя уIIраI]леlIlIrl
собственниками помещений выбраrr
многоквартирным
непосредственный способ управления

домом

:

-копия протокола общего собрания собственников помещений В
многоквартирном доме по выбору способа управления многокварТИрНЫМ
домоN,I с резулLтатами голосоваFIия, по/tтверждеFItILIмl{ подписяN,Iи
собс,гвенников помешений, по вопросам: о выборе в качесl,ве способа
непосрслсr-веttныЙ спосtlб
управлеI]ия ]\4lIогоквартирI{ым домом
управления;

5.3.З.

yI-I

ра влеl l иrI

в

случае, если

В

многоквартирном доме выбран способ

- управляIош(ая (обслужи Balo tt(ая) ор

г,аl IизаI lи я

:

- копия l1роl,окола обшtего собрания собствеttIIикоt] помеЩсгtИй l]
мIlогоквартирlIоМ ломе пО вt,tборУ сгtособа упраI}JIсI-IиЯ мI,1оI,оI(ваРl'ИРНl,]\i
домоМ с резуЛьтатамИ голосоваtIия, подтвержденными подписями
собс,гвенl]иков помещений, содержащего решения по вопросам:

о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом -

управление управляIощей обслуживающей) организацией;
о выборе управляIощеЙ (обслуживаIощей) организации для заклIоченLlrI
договора управления многоквартирным домом;
- копиrI договора управления многоквартирным домом, заверенная
руково/(иl,еJlем управляIоIIlей организаIlии;
- копия свиl(етельства о государс,гвеlIlIой реI,I,Iс,l,рации уttравляttоulей
организаLIии, заl]еренная руI(оводителем управляIоruей организациИ;
- коIIиИ оl]идетеЛьств о присвоении упраВляlощей организации оГl)I] и
И}lFI, заl]ерен Iые рукоl]одителем управляющей opI,aH изаци и.
5.4. fiокумегlтами, по/lтвержлаIоII(ими реIUения собственникOв
поN,IсшеIlий, указанIlые в tIyHKl,e 2.1. ttac,r,oяlllcI,o IIоряulка яl]rlrtlо,[сrt:
протокол обtllего собрания членов товарищесl,ва собс,гвенников Жилl,tl
(жилищt-tого, жилищно-строительного кооператива либо иноl,о
специалИзированного потребительского кооператива) или общего собраниrt
собствеНникоВ помещеНий В многоквартирноМ доме, содержаIций решения,
лис,га (irистов)
указаI]FIЫе в пуI]кТе 2.1. настоящего ПоряДка, с приложением
голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями
собс,гвегtIликов Ilомеtцений представителей собственI{иков.
5.5. f]окумеrrтами, подтверждаIощими финансовуlо дисциплиIIу
сOбс,гвеtlIlиков IIомеulений и финансовое состояние заявителя явля}отся]
I

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные
усJIуги (о,гttоtltение фактического поступления пJIаты к начислеltной
I]еJlичинс) в цеltом по многоквартирI-Iому дому в среднем за последгtие 12
месяцеI] llо подачи Заявки.

Замесr,и,t,ел ь

I-JI

аI}ы

администрации города ГIятигорска,
управляIощий делами
администрации города Пятигорска

В.Г. Косых

