
 
Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Кемеровском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы» заинтересованным лицам 
необходимо направить в управлении жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кемеровского муниципального района по адресу:                           
г. Кемерово, ул. Совхозная, д. 1 а, каб. 25 предложение о включении 
дворовой территории в муниципальную программу по установленной 
форме. 

К предложению прилагаются следующие документы: 
Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, решений 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию: 

− о правомочности решения общего собрания об обращении с 
предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу; 

− перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн, скамеек; 

− перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт 
автомобильных парковок, озеленение территорий, ремонт тротуаров, ремонт 
твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков, 
ремонт отмостки, оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм, иные виды работ (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами); 

− форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории; 

− решение о представителе (представителях) заинтересованных лиц, 
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, подписании соответствующих актов. 
 

 
 
 
 



 
Предложение 

заинтересованного лица о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в Кемеровском муниципальном районе на 2018-2024 годы» 
 

           Главе Кемеровского муниципального района 
  __________________  

                                                                                             Ф.И.О.  
Ф.И.О. заинтересованного лица, наименование (для юридического 

лица) 
________________________________________________________________ 

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) 
почтовый адрес) 
________________________________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП, доверенность на представление интересов (для 
юридического лица) 
________________________________________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица) 
________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона (факса при наличии) 
______________________________________ 

 
Включить в адресный перечень дворовых территорий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Кемеровском 
муниципальном районе на 2018-2024годы» : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
(вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его 

принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых 
будут затронуты). 

 
К настоящему предложению прилагаются документы на _____ л. в 

_экз.____  
 
___________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) «_______» ______________ 20____ г. 

 


