
Положение о проведении конкурса  на  лучшее благоустройство подъездов  и  

придомовых территорий  МКД  «Лучший  двор  и  подъезд  года»  в честь 

празднования  280-летия  «Дня Города» 

1. Общие положения  

1.1.Конкурс на лучшее благоустройство и содержание внутридомовой территории 

многоквартирных домов (далее "Конкурс") проводится  МУП  ГО  Красноуфимск  «ЖКУ»  в  

рамках  мероприятий,  посвященных  празднованию  280-летию  «Дня  Города  Красноуфимск»  по  

4-м  районам  города  Красноуфимск  и  пос.  Пудлинговый. Целью Конкурса является 

повышение комфортности среды проживания граждан города, поддержка и развитие инициативы 

жителей многоквартирных домов в вопросах благоустройства дворовых территорий.   

1.2.Информационную поддержку Конкурса осуществляет Администрация  ГО  

Красноуфимск,  МУП  ГО  Красноуфимск  «Жилищно-коммунальное  управление»,  

Общественный  совет  при  МУП  ГО  Красноуфимск  «ЖКУ». 

1.3.Положение определяет порядок и условия организации и проведения Конкурса по 

благоустройству придомовых территорий в честь «Дня Города». 

1.4. Конкурс проводится с 15 апреля 2016 года по 25 июня 2016 года в несколько этапов: 

 

- приём и рассмотрение заявок - с 15 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года; 

- работа конкурсной комиссии по оценке результатов  конкурса - с 16 мая 2016 года по 19 

июня 2016 года; 

- подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса - с 20 июня 2016 года 

по 24 июня 2016 года; 

- награждение победителей конкурса – 25  июня 2016 года.  

 

2. Задачи Конкурса  

 

Основными задачами Конкурса являются:  

- повышение уровня внешнего благоустройства города  Красноуфимск и придомовых 

территорий  многоквартирных   домов;  

- развитие инициативы жителей по благоустройству,  уборке  и озеленению придомовых 

территорий;  

- привлечение общественности и жителей поселка к соблюдению правил санитарного 

содержания и благоустройства придомовых территорий.  

 

3. Условия проведения Конкурса 

  

3.1. Объектом Конкурса может быть любой двор многоквартирного дома, на территории 

которого осуществлено благоустройство  или  любой  подъезд  многоквартирного  дома.  

3.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются в  МУП  ГО  Красноуфимск  «ЖКУ»  по  

адресу:  г.  Красноуфимск,  ул.  Куйбышева,  6,  секретарю  (жилищный  отдел). 

3.3. В Конкурсе могут принять участие жители многоквартирных домов, на которых работы 

по благоустройству произведены силами проживающего населения.  

3.4. Заявка должна содержать следующие сведения: 

-ФИО старшего дома (или представителя инициативной группы). 

-Адрес двора заявленного на конкурс. 

-Инициативная группа (кол-во человек). 

-Контактные телефоны. 

-Номинация. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) «А  у  нас  во  дворе»; 

б) «Лучший  подъезд  дома». 

3.6. Оценка каждого двора производится комиссией с выездом на место. По итогам выезда 

члены комиссии заполняют оценочный лист, где указывается количество баллов (от 1 до 5 баллов) 

по каждому из критериев и общая сумма баллов - итог оценки. 



 

 

3.7. Критерии оценки: 

а) Номинация "А  у  нас  во  дворе": 

-Наличие и обустройство зон для детского активного отдыха (столики для игр, скамейки, 

качели и т.п.)  и  спортивных сооружений  и  во дворе. 

- Безопасность и удобство игрового и  спортивного  оборудования. 

- Эстетическая привлекательность фасада многоквартирного здания,  детской площадки  и  

спортивных  сооружений,  чистота двора. 

- Удобство расположения функциональных зон во дворе, оптимальность использования 

дворовой территории. 

- Наличие и ухоженность зеленых зон во дворе, количество  цветников  во  дворе  и  их  

содержание, оригинальное декоративное оформление,  их   гармоничное  сочетание  с  другими  

элементами  озеленения  двора. 

- Степень участия жителей многоквартирного  дома  и  проявление их  творческой 

инициативы в эстетическом оформлении двора. 

б) Номинация «Лучший  подъезд  дома»: 

-Санитарное  состояние,  чистота  и  ухоженность  мест  общего  пользования.  

-Эстетическое  оформление входной  группы. 

-Оригинальность  оформления  и  привлекательность  подъезда. 

-Степень участия жителей подъезда  многоквартирного  дома  и  проявление их  творческой 

инициативы в эстетическом оформлении подъезда. 

 

4. Состав  и  функции комиссии по подведению итогов конкурса  

 

4.1.В  состав  конкурсной  комиссии  входят:  представители  подрядных  организаций (по 

одному  человеку  от  каждой  из  4-х);  представитель  отдела  городского  хозяйства  МО  «город  

Красноуфимск»,  3  представителя  от  Общественного  совета  при  МУП  «ЖКУ».  Председатель  

конкурсной  комиссии -  представитель  ООО  «Чистый  город»  Рогачев  Александр  Геннадьевич. 

Председатели  советов  многоквартирных  домов могут принять участие в работе комиссии  по  

согласованию. 

4.2. Конкурсная независимая комиссия, утверждается директором  МУП  ГО  

Красноуфимск С.О.  Злобиным, выполняет следующие функции:  

- принимает заявки на участие в Конкурсе;  

- обеспечивает организационную подготовку Конкурса;  

- определяет победителей Конкурса;  

- оформляет и подписывает протокол о результатах Конкурса; 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса проводится членами конкурсной комиссии  согласно  

установленных критериев  оценки  отдельно  по  номинациям.  

5.2. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования количества баллов, зафиксированных 

в оценочных листах по каждому участнику.  

5.3. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

5.4. Победители  в  номинациях  награждаются  грамотами  и  сертификатами  на  суммы:  

30  тысяч  рублей  в  номинации  «А  у  нас  во  дворе»,  20  тысяч  рублей  в  номинации  «Лучший  

подъезд  дома». 

5.5.Победители Конкурса награждаются во время проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию, посвященному «Дню Города» 25 июня 2016 г.  на центральной 

площади перед зданием администрации муниципального образования город  Красноуфимск. 

5.6. Призовые денежные средства должны использоваться на проведение работ  по  

дальнейшему  благоустройству  МКД  по усмотрению собственников. 

 


