
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА! 

 

С 10 по 25 октября 2017 г. осуществляется прием предложений от 

заинтересованных лиц для включения дворовых территорий 

многоквартирных домов в муниципальную программу 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

«Формирование современной городской среды Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы  

(далее - Программа) 

 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома утверждены Постановлением Администрации Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара от 04.09.2017 № 135 «Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий в муниципальную 

программу Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы 

 

Прием предложений от заинтересованных лиц будет проводиться в 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара по адресу: ул. Урицкого, д. 21, кабинет 13: 

10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 октября – с 14-00 по 16-00. 

16, 23 октября – с 9-00 до 12-00. 

Ответственное лицо:  

секретарь комиссии Денисенко Елена Леонидовна, тел. 339-01-53 

 

Секретарь комиссии регистрирует предложения в день их поступления 

в журнале регистрации предложений в порядке очередности поступления. На 

предложении ставится отметка о получении предложения с указанием даты и 

времени его получения. 

Все листы предложения и прилагаемые документы должны быть 

прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным представителем 

заинтересованного лица. 

Предложения, поступившие после установленного срока приема 

предложений, не рассматриваются, не регистрируются и возвращаются 

заинтересованному лицу. 

 

Перечень документов необходимых для включения дворовых 

территорий многоквартирных домов в Программу: 

1. Предложение о включении дворовых территорий; 



2. Перечень документов для включения дворовых территорий в 

программы (опись документов) 

3. Копия протокола общего собрания собственников о создании 

совета МКД (копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о 

постановке на налоговый учет для участника отбора – для юридического 

лица); 

4. Копия протокола общего собрания собственников о выборе 

способа управления многоквартирным домом (посредством управления 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо управляющей организацией); 

5. Протокол общего собрания собственников помещений МКД, 

содержащий принятые решения по вопросам Программы; 

6. Акт осмотра благоустройства дворовой территории; 

7. Копия плана благоустройства дворовой территории; 

8. Перечень видов и объемов работ (дефектная ведомость); 

9. Локальный ресурсный сметный расчёт. 

 

Получить подробную консультацию о Программе, а также порядок 

оформления и предоставления документов Вы можете у Вашего 

управляющего микрорайоном. 

Контактные данные Вашего управляющего микрорайоном Вы можете 

узнать перейдя по ссылке: http://www.zdsamara.ru/about/upravlyayushchie-

mikrorayonomi/ 
 


