
 Заявка  

на участие многоквартирного дома в благоустройстве прилегающей 

 дворовой территории в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» в Кропачевском 

городском поселении 

1. Адрес многоквартирного дома: 

  

населенный пункт: __________________________________________________ 

улица: ____________________________________________________________ 

№ дома: ____________________________________________________ 

  

2. Информация об иных многоквартирных домах:  

В случае если дворовая территория объединяет два или более многоквартирных дома, 

указываются адреса домов, не учтенных в п. 1, ФИО и контактные данные председателей 

советов домов (иных уполномоченных представителей домов) 

1. улица_______________________________________ 

дом____________________________ 

ФИО (полностью): ______________________________________________________________ 

контактный телефон: ____________________________________________________________ 

почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

2. улица_______________________________________ 

дом_________________________ 

ФИО (полностью): ______________________________________________________________ 

контактный телефон: ____________________________________________________________ 

почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

3. улица_______________________________________ 

дом_________________________ 

ФИО (полностью): _______________________________________________________________ 

контактный телефон: _____________________________________________________________ 

почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

3. Информация об объектах социальной инфраструктуры непосредственно вблизи 

дворовой территории (школьные (дошкольные учреждения), магазины, др.): 

1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. Предложения по видам работ по благоустройству дворовой территории: 

 

Включить в адресный перечень дворовых территорий: 

______________________________________________________________  

                                                (вид работ, адрес территории МКД)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования 

необходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых 

будут затронуты) 

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта 

подпрограммы:____________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.  

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)  

4. Дата проведения собрания собственников жилых помещений по  

принятию следующих решений: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников.  

2. Выбор секретаря общего собрания собственников.  

3. Утверждение состава счетной комиссии.  

4. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

в Ашинском городском поселении.  

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по 

адресу: п.Кропачево, улица _____________, дом №____, выполненный 

_____________________________________________________.  

6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству.  

7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.  

8. Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом 

Российской Федерации принято решение о таком участии). 

9. Об установлении (уточнении) границ земельного участка, на котором расположена  

придомовая территория многоквартирного дома и включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на 

дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 

осуществления последующего содержания, текущего ремонта указанных объектов, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

10. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в 

муниципальной программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

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

благоустройству дворовой территории.  

11. Определить место хранения протокола №___  от ______________ года. 

Дата: «____»_____________201__г. 

4. Информация о заявителе: 

Должность (нужное подчеркнуть): председатель совета дома, председатель товарищества 

собственников жилья, другое (указать)_______________________ 

____________________________________________________________________ 

ФИО (полностью): _____________________________________________________ 

контактный телефон: __________________________________________________ 

почтовый адрес: _____________________________________________________ 

электронный адрес: ___________________________________________________ 

Подпись  _________________________ 



5. Заявку принял:  

Заполняется сотрудником администрации муниципального образования, в состав которого 

входит соответствующий населенный пункт 

Занимаемая должность:  __________________________________________________  

ФИО (полностью):  ______________________________________________________ 

Дата: « ____»________________201__г.  

Подпись  _________________________ 

    


