
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.03.2017                                                                                                 № 435 

 

Об утверждении Порядка предоставления рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения дворовой и общественной территории 

в специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169                             

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» в целях повышения уровня благоустройства города и 

создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности в рамках реализации 

специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», утвержденной 

постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 года № 2376, 

руководствуясь Уставом города Иванова, Администрация города Иванова                                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в специальную 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок и сроки представления,  рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории города 

Иванова, подлежащей благоустройству в 2017 году в специальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» (приложение № 2). 

3. Для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Иваново создать 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова». 

4. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» (приложение № 3) и состав комиссии 

(приложение № 4). 



5. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» (приложение № 5). 

6. Уполномочить управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова на прием заявок заинтересованных лиц с целью включения дворовой 

территории в специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова». 

7. Уполномочить управление благоустройства Администрации города Иванова на 

прием заявок на участие в отборе общественных территорий города Иванова, подлежащих 

благоустройству в 2017 году. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Иванова Казанцева В.В. 

 

 

 

Глава города Иванова        В.Н. Шарыпов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено постановлением 

Администрации города Иванова 

от 31.03.2017  № 435 

 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц с целью включения дворовой территории в специальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова», утвержденной постановлением 

Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376, определяет условия и критерии 

отбора дворовых территорий (далее - отбор дворовых территорий) для формирования 

адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в городе Иваново (далее -  перечень дворовых 

территорий). 

Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий 

многоквартирных домов, претендующих на участие в отборе. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

1) дворовая территория - 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 парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2) организатор отбора дворовых территорий - управление жилищно–

коммунального хозяйства Администрации города Иванова, которое отвечает за 

организацию, оценку предложений заинтересованных лиц для отбора дворовых 

территорий (далее по тексту - Организатор отбора); 

3) комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния 

дворовой территории.  

В обязательном порядке должен входить минимальный перечень видов работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для 

мусора.  

Проведения работ из минимального перечня могут быть исключены только на 

основании  протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в случае если данные работы были проведены заранее.  

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий - 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территорий и благоустройство, устройство ливнеприемников, иные виды 

работ; 

 



4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе 

дворовых территорий; 

5) дизайн-проект благоустройства дворовых территорий - комплект документов, 

содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 

числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. 

3. Условия участия в отборе 

3.1. Заявка на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой 

территории в специальную программу «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (далее - заявка) подаются 

по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, управляющими 

организациями, товариществами собственников жилья, жилищными или иными 

специализированными потребительскими кооперативами, обслуживающими 

организациями, при выборе собственниками непосредственного управления иными 

лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее 

– участник отбора). 

3.2. Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны подать 

заявку с обязательным приложением решения общего собрания собственников 

помещений, содержащим согласие: 

- об обращении с предложением по включению дворовой территории в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2017 год; 

-  об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами); 

- об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами); 

- об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников.  При этом 

при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как 

процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

- об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия 

решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ); 

- о принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы; 

- об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 

том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, 

заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях 

обеспечения софинансирования. 

Решение общего собрания собственников помещений принимается 2/3 голосов от 

общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, и оформляется протоколом по форме, указанной в 

приложении № 3 к настоящему Порядку. 



3.3. К заявке заявители обязаны приложить дизайн-проект благоустройства 

дворовых территорий в соответствии с определенным перечнем видов работ. 

 

4. Порядок представления предложений заинтересованных лиц  

для участия в отборе и порядок отбора предложений 

 

4.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора дворовых 

территорий, которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации города 

Иванова. 

4.2. Участник отбора формирует пакет документов, предусмотренных настоящим 

Порядком, и направляет его в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора. 

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть 

подана только одна заявка на участие в отборе. 

В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой 

территории, находятся в управлении нескольких управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, заявка подается от имени 

уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников 

помещений таких домов. 

4.3. Срок подачи заявок должен составлять не более 30 календарных дней с 

момента опубликования сообщения на сайте организатора отбора о проведении отбора. 

4.4. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и 

возвращаются участнику отбора. 

4.5. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае: 

- если заявка подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, 

указанного в сообщении о проведении отбора; 

- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные 

документацией по отбору (заявка, протокол общедомового собрания, дизайн-проект). 

4.6. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 

территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена 

печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора. 

4.7. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией специальной подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (далее - 

Комиссия) проводит отбор представленных заявок посредством оценки предложений на 

участие в отборе дворовых территорий по балльной системе, исходя из содержания и 

значимости критериев отбора, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку, в 

срок не более пяти рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок. 

Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 

4.8. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке 

оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и 

порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 

большее количество баллов. 

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка которого поступила 

ранее других. 



В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

адресного перечня дворовых территорий.  

Адресный перечень формируется из участников отбора в  порядке очередности, в 

зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания в рамках 

предусмотренных финансовых средств. 

           Комиссия имеет право осуществить визуальный осмотр дворовой территории, в 

отношении которой подана заявка. 

4.9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора 

конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его 

подписания. 

4. 10. Заявка отклоняется комиссией в следующих случаях: 

- невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

-  представления недостоверных сведений. 

4.11. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

1) отклонены все заявки; 

2) не подано ни одной заявки; 

3) подана только одна заявка. 

4.12. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 

Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. 

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая 

территория включается в перечень дворовых территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку и срокам представления 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения 

дворовой территории в специальную 

подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова»  

Критерии отбора предложений заинтересованных лиц  

с целью включения дворовой территории в специальную подпрограмму  

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» 

 

 В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных 

домов для формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в городе Иванове Комиссия рассматривает 

направленные организатору отбора документы на предмет их соответствия следующим 

критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений. 

3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

4. Проведение капитального ремонта фасада(ов) в соответствии с постановлением 

Администрации города Иванова № 325 от 16.03.2017 «Об утверждении муниципального 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Иваново, на 2015-2017 годы». 

Указанным критериям присваиваются баллы, согласно приложению №  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к критериям отбора заинтересованных лиц  

с целью включения дворовой территории  

в специальную подпрограмму  

«Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы  

«Благоустройство города Иванова» 

 

Балльная оценка критериев отбора предложений заинтересованных  

лиц с целью включения дворовой территории в специальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» 

 

N 

п/п  

Наименование критериев отбора  Балл, 

присваиваемый в 

соответствии с 

критерием отбора  

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 б) от 31 и более лет 6  

 в) от 21 до 30 лет  3  

 г) от 16 до 20 лет 2  

 д) от 10 до 15 лет  1 

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников: 

 Доля финансового участия собственников помещений в 

реализации мероприятий в размере до 0,5%  

3 

 Доля финансового участия собственников помещений в 

реализации мероприятий в размере от 0,5% до 1% 

5 

 Доля финансового участия собственников помещений в 

реализации мероприятий в размере 1% и более 

10  

 Трудовое участие собственников 5 

3. Обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

3 

4. В отношении многоквартирного(ых) дома(ов), 

расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Иваново, планируется 

проведение капитального ремонта фасада(ов) в 

соответствии с постановлением Администрации города 

Иванова № 325 от 16.03.2017 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования городской 

округ Иваново, на 2015-2017 годы» 

1 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку и срокам представления 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения 

дворовой территории в специальную 

подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» 

 

ЗАЯВКА 

 на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в 

специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» 

 

Дата: ________________________________________________________________________ 

Куда: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова,  

г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 315 

Наименование участника отбора: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес):  

_____________________________________________________________________________ 

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 

_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица): _________________________________ 

 

Номер контактного телефона (факса): _____________________________________________ 

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в специальную 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

 

в лице _______________________________________________________________________ 
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территорий. 

Предлагаем включить __________________________________________________________ 
(вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 



В случае если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для 

производства работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, просим Вас 

письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО представителя, адрес) 

К настоящей заявке прилагаются документы на __________________________________ л. 

 

Должность ___________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку и срокам представления 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц с целью включения 

дворовой территории в специальную 

подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова»  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА 
 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу________________________________ 

 

 

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ________, нежилых  _________. 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме
1
: всего _________ кв. м, в том числе: 

 _________ кв. м жилых помещений, ______________________ кв. м нежилых помещений. 

На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в 

количестве _____ человек, обладающие _________ голосами
2
, что составляет ______ %

3
 от 

общего числа голосов всех собственников помещений.  

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме имеется. Форма проведения общего собрания очно/заочная. Инициатором 

проведения общего собрания является (являются)___________________________________   
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения 

_____________________________________________________________________________ 
. 

Повестка дня собрания: 

 

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной 

комиссии. 

2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год. 

3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами). 

4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами).  

                                                           
1
  Площадь помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, не учитывается. 
2
  См. ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации: количество голосов, которым обладает 

каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в 

данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. 
3
  См. ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации: ...принимаются большинством не менее 

двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.  

г. Иваново 

 

 «____» ______________ 2017 г. 



5. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) 

и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из минимального и 

(или) дополнительного перечней работ (в случае принятия такого решения). 

6. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия 

решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ).  

7. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, 

малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы. 

8. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 

том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, 

заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях 

обеспечения софинансирования. 

 

1. По первому вопросу - Принято решение избрать из числа присутствующих 

собственников помещений председателя собрания, секретаря собрания и счетную 

комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры: 

председателя собрания ________________________________________ 

секретаря собрания ___________________________________________ 

членов счетной комиссии ______________________________________ 

                                            ____________________________________ 

                                            ____________________________________ 

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование 

списком. Лист голосования прилагается. Результаты голосования: 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть). 

 

2. По второму вопросу принято решение обратиться в Администрацию города 

Иванова с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома              

№ ______ по _______________ в специальную подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова». 

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

Результаты голосования: 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть). 

 

3. По третьему вопросу - принято решение утвердить перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, а именно: 

 



Наименование вида работ по благоустройству 

дворовой территории 

Объем (количество)  

  

  

  

  

  

  

  

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

Результаты: 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 

(нужное подчеркнуть). 

 

4. По четвертому вопросу - принято решение утвердить перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству, а именно: 

 

НАПРИМЕР: 

Наименование вида работ по благоустройству дворовой 

территории 

Объем (количество) 

  

  

  

  

  

  

  

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

Результаты: 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 

(нужное подчеркнуть). 

 

 5. По пятому вопросу - принято решение определить участие собственников МКД 

в выполнении работ, сформированных исходя из: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 



После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

Результаты голосования: 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть). 

 

 6. По шестому вопросу — принято решение о софинансировании собственниками 

помещений многоквартирного дома № __ по ул. ________________ работ, выполняемых 

из состава дополнительного перечня, в размере __________ % от общей стоимости работ 

из дополнительного перечня. 

В целях обеспечения софинансирования определить следующий порядок сбора 

денежных средств____________________________________________________________ 

Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного 

дома осуществляется в порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий.  

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

Результаты голосования: 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть). 

 

7. По седьмому вопросу принято решение принять обязательство по 

осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных 

некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 

муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме    

№ _____ по ул. _______________. 

После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть). 

 

8. По восьмому вопросу - принято решение определить в качестве  лица, 

уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 

по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации 

муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования __________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                    (указать полностью Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон) 

 

 

 



После обмена мнениями состоялось голосование. Лист голосования прилагается. 

ЗА ____________ голосов 

ПРОТИВ ____________ голосов 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов 

Решение по десятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть). 

 

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах. 

 

Приложения: 

- листы голосования по вопросам повестки дня на ____л. прилагаются. 

Собрание закрыто. 

 

Председатель собрания 

______________________________________/__________________ 

Секретарь собрания 

_____________________________________/__________________ 

Члены счетной комиссии 

____________________________________/__________________ 

___________________________________/__________________ 

__________________________________/__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено постановлением 

Администрации города Иванова 

от 31.03.2017  № 435 

 

Порядок и сроки представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории города Иванова, подлежащей 

благоустройству в 2017 году, в специальную подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» 

 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в специальную подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова»                

(далее - Подпрограмма), утвержденной постановлением Администрации города Иванова 

от 30.10.2013 № 2376, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 

году, (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству 

в 2017 году, для включения в Подпрограмму является управление благоустройства 

Администрации города Иванова (далее - Организатор отбора). 

3. В Порядке под общественной территорией понимается территория общего 

пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 

соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, 

улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, парки, бульвары).  

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2017 году, размещается на официальном сайте Администрации города 

Иванова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории вправе 

подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим 

Порядком.  

5. Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории подается 

в виде заявки в двух экземплярах по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

В случае не предоставления в полном объеме сведений, предусмотренных 

приложением № 1 к настоящему Порядку, заявка к участию в отборе не допускается.    

6. К заявке заявители обязаны приложить эскизный проект благоустройства с 

указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства 

предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение 

(фото, видео, рисунки и т.д.).  

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес Организатора 

отбора нарочно по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, кабинет 1203. 

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не 

может превышать одного предложения. 

9. Заявки принимаются в течение 12 календарных дней с момента 

опубликования сообщения о проведении отбора общественных территорий. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 



поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 

наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется 

регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки 

возвращается заявителю.  

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении 

отбора общественных территорий, рассмотрению не подлежат.  

Такие заявки  возвращаются гражданину или организации. 

11. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 

проведения отбора общественных территорий, передает их в комиссию для организации 

общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» (далее - Комиссия), деятельность и состав 

которой приводятся в приложении № 3 и № 4 к настоящему постановлению.  

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 

соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Комиссией составляет пять календарных 

дня после окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки, отобранные Комиссией, размещаются на официальном сайте 

Администрации города Иванова в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Формирование современной городской среды» и представляются 

на общественное голосование. 

15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента 

размещения заявок на официальном сайте Администрации города Иванова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Общественное голосование проводится: 

1) в электронном виде на официальном сайте Администрации города Иванова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Формирование 

современной городской среды»;  

2) в письменном виде через общественные организации, организатора отбора и др. 

17. По результатам общественного голосования организатор отбора проводит 

подсчет голосов общественных территорий.  

В зависимости от количества голосов организатор отбора присваивает номер для 

включения в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2017 году, в рамках Подпрограммы.  

18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила 

большее количество голосов. 

19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем 

бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, в адресный перечень общественных 

территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 

присвоенным номером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к Порядку предоставления,  рассмотрения  

и оценки предложений граждан, организаций  

о включении общественной территории  города 

Иванова, подлежащей благоустройству в 2017 

году в специальную подпрограмму  

«Формирование современной городской среды»  

муниципальной программы «Благоустройство  

города Иванова» 

 

 

В Администрацию города Иванова 

от  

______________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование 

организации) 

______________________________________________ 

______________________________________________  
проживающий (ая) (имеющий 

местонахождение – для юридических лиц): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Номер контактного телефона:____________________  

 

В случае направления предложения организацией,  

предложение оформляется на ее официальном бланке 

 

 

ЗАЯВКА 

о включении общественной территории в муниципальную программу формирования  

современной городской среды на территории города Иванова в 2017 году  

 

Раздел 1. Общая характеристика проекта 

 

Направление реализации проекта   

Наименование проекта, адрес или описание 

местоположения  

 

Проект соответствует нормам безопасности и 

законодательству Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

Цель и задачи проекта  

Заявитель проекта   

Количество человек, заинтересованных в 

реализации проекта 

 

В том числе прямо заинтересованных, человек  

Косвенно заинтересованных, человек   

 

 

 

 



Раздел 2. Описание проекта (не более трех страниц) 

 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей:  

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;  

- необходимость выполнения проекта;  

- круг людей, которых касается решаемая проблема;  

- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.  

2. Цели и задачи проекта.  

3. Мероприятия по реализации проекта:  

- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, 

в том числе с участием общественности, основные этапы;  

- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы 

с местным населением);  

- предполагаемое воздействие на окружающую среду.  

4. Ожидаемые результаты проекта:  

- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта; 

- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;  

- количественные показатели.  

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий 

по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.  

 

 

___________ ____________________  
         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утверждено постановлением 

Администрации города Иванова 

от 31.03.2017  № 435 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления 

контроля за реализацией специальной подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» 

 

 

1.1. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля 

за реализацией специальной подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (далее - Комиссия) 

создается в целях формирования перечня дворовых территорий, а также в целях 

формирования перечня общественных территорий городского округа Иванова. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора 

дворовых территорий многоквартирных домов для формирования перечня дворовых 

территорий многоквартирных домов на проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий, осуществляет оценку представленных на 

рассмотрение заявок. 

1.7. Комиссия рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в специальную подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова» на предмет соответствия заявки установленным требованиям. 

1.8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 

заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания 

ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается в Комиссии. 

1.9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Администрации 

города Иванова и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с 

момента его подписания.  

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утверждено постановлением 

Администрации города Иванова 

от 31.03.2017  № 435 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» 

 

 

Казанцев В.В. 
заместитель главы Администрации города Иванова, 

председатель комиссии 

Растатуров Д.А. 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова, 

заместитель председателя комиссии 

Юферов А.А. 

заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Золкин С.О. 
первый заместитель главы Администрации города 

Иванова 

Бадигин Е.В. 
председатель комитета развития общественного 

самоуправления Администрации города Иванова 

Бусова Н.Л 
начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Иванова 

Воронов Н.В. 
начальник управления благоустройства 

Администрации города Иванова 

Пигута В.Б. заместитель главы Администрации города Иванова 

Хитрич О.Н. 
председатель Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом 

 
председатель Ивановской областной Думы                         

(по согласованию) 

 
председатель Ивановской городской Думы                         

(по согласованию) 

 
председатели общественных организаций                            

(по согласованию) 

 
председатели политических партий  и движений                  

(по согласованию) 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Утверждено постановлением 

Администрации города Иванова 

от 31.03.2017  № 435 

 

Порядок общественного обсуждения проекта специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» на 2017 год 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017             

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного 

обсуждения.  

3. Цель настоящего Порядка - вовлечение граждан и организаций в процесс 

обсуждения проекта специальной подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова». 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова» осуществляет управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Иванова (далее - Управление). 

 5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения проекта 

специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» на официальном сайте 

Администрации города Иванова в разделе «Формирование современной городской 

среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения Управление  

размещает на официальном сайте Администрации города Иванова не позднее, чем за три 

рабочих дня до начала общественного обсуждения уведомление о проведении 

общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 

- наименование проекта - проект специальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова»; 

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения по проекту; 

- форма предоставления замечаний и предложений по специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» (приложение  1); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 

- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам 

подачи замечаний и предложений; 

- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 



Одновременно с уведомлением проект специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» размещается на официальном сайте Администрации 

города Иванова в разделе «Формирование современной городской среды». 

7. Срок общественного обсуждения проекта специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» составляет не менее 30 дней со дня опубликования 

уведомления. 

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью 

обеспечения квалифицированного участия, на официальном сайте Администрации города 

Иванова в разделе «Формирование современной городской среды» публикуется 

достоверная и актуальная информация о проекте по благоустройству общественной 

территории и дворовых территорий, результатах предпроектного исследования, а также 

сами проекты благоустройства. 

 9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту 

специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», к проекту по 

благоустройству общественной территории и дворовых территорий со дня официального 

опубликования уведомления об общественном обсуждении. 

 10. Предложения и замечания составляются по форме согласно приложению 1 к 

Порядку и направляются одним из перечисленных способов: почтовая связь, 

факсимильная связь, электронная почта по адресу: ugkh@ivgoradm.ru, представляются 

лично по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 315. 

 11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не 

регистрируются и не учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного 

обсуждения, направляются  в общественную комиссию для организации общественного 

обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией специальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города 

Иванова» (далее - Общественная комиссия) на следующий рабочий день после окончания 

срока проведения общественного обсуждения. 

 13. Полученные Комиссией предложения и замечания рассматриваются членами 

Комиссии в течение двух рабочих дней с даты их получения. 

 По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступившим в период 

проведения общественного обсуждения, оформляется протокол по форме согласно 

приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний.  

14. В течение пяти дней после проведения общественных обсуждений гражданам 

предоставляется возможность внести свои предложения и дополнения к представленному 

проекту специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», проекту по 

благоустройству общественной территории и дворовых территорий.  

Такие предложения направляются одним из способов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка. 

15. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия 

рассматривает поступившие предложения и замечания в течение двух дней, по итогам 

рассмотрения составляется протокол о рассмотрении предложений и замечаний, 

поступивших после проведения общественных обсуждений по форме, согласно 

приложению  2 к Порядку. 

16. Публикация утвержденного проекта специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

mailto:ugkh@ivgoradm.ru


«Благоустройство города Иванова» итоговых версий проектов по благоустройству 

общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, какие изменения 

по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено 

мнение граждан осуществляется на официальном сайте администрации города Иванова в 

разделе «Формирование современной городской среды» в течение 10 дней после 

проведения общественного обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

к Порядку общественного обсуждения 

проекта специальной подпрограммы  

«Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы  

«Благоустройство города Иванова» 

 

 

Замечания и предложения к проекту специальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова», к проектам по благоустройству муниципальной 

территории общего пользования и дворовых территорий* 

 
№ 

п/п 

Отправитель (ФИО, 

наименование  

адрес, телефон, 

адрес электронной 

почты отправителя 

замечания/предложе

ния) 

Текст (часть 

текста), описание 

проекта, в 

отношении 

которого 

выносятся 

замечания/предло

жения 

Текст замечания/ 

предложения 

Текст (часть 

текста), описание 

проекта с учетом 

вносимых 

замечаний/предлож

ений 

1     
2     

 
*По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, 

может быть представлено письменное обоснование соответствующих предложения или 

замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

к Порядку общественного обсуждения 

проекта специальной подпрограммы  

«Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы  

«Благоустройство города Иванова» 
 

 

Протокол о результатах общественного обсуждения проекта специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова», к проектам по благоустройству 

муниципальной территории общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 2017___г.  по «___» __________ 2017____г. 

 

№ 

п/п 

Отправитель 

замечаний/пред-

ложений 

Содержание 

замечаний/предло-

жений 

Информация о 

принятии/отклон

ении 

замечаний/предл

ожений 

Причины 

отклонения 

замечаний/пред-

ложений 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


