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Прошу Вас опубликовать в газете следующий информационный текст:
«К сведению жителей поселка Шушенское.
Администрация поселка приступает к работе по реализации Проекта
«Формирование комфортной городской среды на 2019год». Чтобы придомовая
территория вашего многоквартирного дома была приведена в надлежащее
состояние и предоставлено бюджетное финансирование в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской (сельской)
среды» необходимо положительное решение собственников помещений.
При благоустройстве дворовой территории за счет бюджетных средств
выполняется минимальный и дополнительный перечни работ.
Минимальный перечень включает в себя:
ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к
территории, прилегающей к многоквартирному дому;
обеспечение освещения дворовых территорий с применением
энергосберегающих технологий;
установку скамеек и урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек.
При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные
лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной
стоимости на благоустройство дворовой территории, по дополнительному
перечню – 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой
территории.
Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих

специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории посадка деревьев, охрана объекта);
предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.
Желание и готовность собственников по финансовому и (или)
трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей
дворовой территории по минимальному перечню должны учитываться
при предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между
дворами.
ВАЖНО! Одним из условий участия в муниципальной программе
по благоустройству дворовой территории является принятие решения
собственниками о 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 указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В этой связи решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству принимается на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома.
Предложения жителей поселка и заявки для участия в Проекте принимаются в
письменном виде до 25.09.2018 по адресу: п. Шушенское, ул. Ленина, 66,
приемная главы поселка».
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