Памятка для населения по участию в муниципальной программе «Комфортная городская
среда»

ШАГ 1. Подача первичной заявки по формес указанием даты, времени и места проведения
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (домах). Заявки подаются в
письменной форме г.Сортавала, ул.Вяйнемяйнена,6 – второй этаж – в администрацию
Сортавальского городского поселения до 1 марта .
ШАГ 2. Проведение собрания собственников помещений в многоквартирном доме (домах) (не
ранее 7 дней с момента подачи заявки). По результатам собрания готовится протокол с
обязательным указанием информации:
- о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории;
- форма и доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- условие о включении/невключении 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 указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, и об определении источников финансирования на их содержание в случае включения
указанного имущества в проект;
- о представителе (представителях) домов, уполномоченных 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.
Собрания проводятся до 20 марта.
ШАГ 3. Подготовка проекта, включающего информацию:
- заявку по форме;
- протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме,
решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- копию утвержденной локальной сметы (сводного сметного расчета) на работы (услуги) в
рамках проекта;
- фотографии дворовой территории, характеризующие текущее состояние уровня благоустройства;
- иные документы, позволяющие наиболее полно описать проект (по желанию уполномоченного
представителя);
- опись документов.

Проекты подаются на бумажном и электронном носителе г.Сортавала, ул.Вяйнемяйнена,6 –
второй этаж – в администрацию Сортавальского городского поселения до 20 марта.
ШАГ 4. Ожидание результатов конкурсного отбора проектов в соответствии с перечнем критериев
до 20 апреля.

