Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________ № _______________
г. Южноуральск

О проведении городского конкурса
«Город Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с целью повышения уровня благоустройства
города, формирования мировоззрения населения в духе бережного
отношения к объектам благоустройства, зеленым насаждениям,
оборудованию придомовых территорий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Город Южноуральск – территория
образцового быта» в период с 17 июня по 01 августа 2019 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского
конкурса «Город Южноуральск – территория образцового быта» в 2019 году.
3. Для проведения конкурса и подведения его итогов создать рабочую
комиссию в следующем составе:
Клипа С.Б.
- заместитель Главы Южноуральского городского
округа по строительству и городскому хозяйству,
Председатель комиссии;
Абдулзалилов А.Г. - директор ООО «Городская управляющая компания»
(по согласованию);
Вилкова Г.П.
- начальник службы по связям с общественными
объединениями и политическими партиями, куратор
организации
территориального
общественного
самоуправления администрации Южноуральского
городского округа;
Офицеров М.В.
- заместитель Председателя Собрания депутатов
Южноуральского
городского
округа
(по согласованию);

Рябуха А.В.

- директор ООО «Жилсоюз Южноуральск» (по
согласованию);
Сергеев А.Е.
- инженер отдела городского хозяйства администрации
городского округа, секретарь комиссии;
Сергеев Е.А.
- председатель Общественной палаты Южноуральского
городского округа (по согласованию);
Тетерина Н.С.
- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа;
Фролова И.В.
- начальник отдела муниципального контроля и
административной
практики
администрации
городского округа;
Фоменко А.Г.
- генеральный директор ООО «Управляющая компания
«Жилсервис +» (по согласованию).
4. Призовой фонд победителям городского конкурса «Город
Южноуральск – территория образцового быта» в 2019 году составляет:
- в номинации самый благоустроенный двор – 40 тысяч рублей;
- в номинации самый благоустроенный дом – 40 тысяч рублей;
- в номинации самая благоустроенная усадьба – 15 тысяч рублей;
- в номинации самый благоустроенный балкон – 5 тысяч рублей».
5. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по строительству и городскому
хозяйству С.Б. Клипу.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по строительству и городскому хозяйству

С.Б. Клипа

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа

Т.А. Мелешкина

Рассылается: дело, Тетериной Н.С, Феоктистовой Т.Г., Вилковой Г.П.,
Фроловой И.В., Собрание депутатов Южноуральского городского округа.

Исп.: Сергеев А.Е.____________
4-99-00
Проверено______2019г._________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от_________2019 г. №________
Положение о проведении городского конкурса
«Город Южноуральск – территория образцового быта» в 2019 году
1. Целью городского конкурса «Город Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019 году является активизация деятельности
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, обеспечивающих обслуживание, а
также развитие инициативы жителей Южноуральского городского округа по
благоустройству и содержанию в образцовой чистоте прилегающих к жилым
зданиям территорий, созданию благоприятных условий для проживания.
2. Организатором городского конкурса является администрация
Южноуральского городского округа.
3. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается рабочая
комиссия, которая выполняет следующие функции:
1) обеспечивает рассмотрение заявленных объектов, рассылку порядка и
условий проведения конкурса;
2) организует ход освещения конкурса в средствах массовой
информации;
3) составляет смету затрат, связанных с награждением призеров
конкурса;
4) организует вручение победителям конкурса дипломов и специальных
призов.
4. В конкурсе могут принимать участие управляющие компании, ТОСы,
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные
кооперативы, жители городского округа.
5. Городской конкурс проводится в условиях гласности и равных
возможностях для всех участников в период с 17 июня по 01 августа
2019 года.
6. Городской конкурс включает в себя подведение итогов по
следующим номинациям:
1. Самый благоустроенный двор.
2. Самый благоустроенный дом.
3. Самая благоустроенная усадьба.
4. Самый благоустроенный балкон.
Критерии конкурса:
1) требования на звание «Лучший двор»:
- состояние подъездных путей, проезды, дорожки к дому, наличие
газонных ограждений, скамеек и урн для мусора;
- наличие и состояние детского игрового оборудования и малых форм
(песочниц, качелей, горок, грибков и т.д.);

- наличие и состояние хозяйственных и спортивных площадок;
- озеленение, вырезка поросли, скашивание травы;
- наличие и содержание клумб, цветников;
- состояние мусорных контейнеров, ограждение площадок для
контейнеров и подъезда к ним;
- наличие и состояние автостоянок;
- освещение двора;
Показатели и критерии оценки качества номинаций:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование критериев
отбора
Санитарное состояние
территории

Состояние озеленения

Состояние
заборов/ограждений
Наличие и состояние
контейнерных площадок и
контейнеров
Парковка автотранспорта на
территории, не разрешенной
для стоянки
Элементы благоустройства,
выполненные жителями и
не предусмотренные
перечнем (за каждый)
Замечания по содержанию
территории, не учтенные
перечнем (за каждое)
Детские и спортивные
площадки

Состояние
Хорошее
Удовлетворительное
Не удовлетворительное
Устройство цветников
Отсутствие сухостоя
Наличие нескошенной
травы, бурьяна
Наличие сухостойных
или сломанных деревьев
или кустарников
Наличие остатков
опавшей листвы
Хорошее
Удовлетворительное
Не удовлетворительное
Наличие

Балл,
присваиваемый
в соответствии
с критерием
отбора
5
3
0
10
5
-1

-1
-1
до 5
3
0
5

Отсутствие

0

Наличие

0

Отсутствие

5

Наличие

до 5

Отсутствие

0
минус 1 балл
за каждое

Наличие
Отсутствие

до 5
0

2) требования на звание «Самый благоустроенный дом»:
- внешний вид дома, наличие аншлага - № дома, наличие исправных
водосточных труб;
- исправная отмостка и цоколь, на подъездной двери – табличка с
номером подъезда, номерами квартир, наименованием обслуживающей
организации, телефоном диспетчера;
- крыльцо, козырек над крыльцом, исправность входной двери в
подъезды дома;
- закрытие входной двери в подвал, тепловой узел;
- лестничные марши, перила ограждения к ним, чистота на лестничных
маршах, побелка, покраска подъезда;
- окна в подъездах – должны быть застеклены, чисто вымыты;
- наличие закрытых чердачных люков и лестниц к ним;
- исправность крыши, вентиляционных каналов и труб;
- бесперебойное поступление холодной и горячей воды;
- наличие домофона;
- наличие освещения подъездов.
Показатели и критерии оценки качества номинаций:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование критериев
отбора
внешний вид дома, наличие
аншлага - № дома, наличие
исправных водосточных
труб
исправная отмостка и
цоколь, на подъездной двери
– табличка с номером
подъезда, номерами квартир,
наименованием
обслуживающей
организации, телефоном
диспетчера
крыльцо, козырек над
крыльцом, исправность
входной двери в подъезды
дома
закрытие входной двери в
подвал, тепловой узел
лестничные марши, перила
ограждения к ним, чистота
на лестничных маршах,

Хороший
Удовлетворительный

Балл,
присваиваемый
в соответствии
с критерием
отбора
5
3

Не удовлетворительный

0

Состояние отмостки

8

Состояние цоколя

5

Наличие таблички дома

3

Хорошее
Удовлетворительное

5
3

Не удовлетворительное

0

Наличие
Отсутствие

5
0

Наличие

5

Отсутствие

0

Состояние

6

7
8

побелка, покраска подъезда
окна в подъездах – должны
быть застеклены, чисто
вымыты
наличие закрытых
чердачных люков и лестниц
к ним
исправность крыши,
вентиляционных каналов и
труб
бесперебойное поступление
холодной и горячей воды

Наличие

5

Отсутствие

0

Наличие

5

Отсутствие
Исправны

0
5

Не исправны

0

Да
Нет
Наличие
10 наличие домофона
Отсутствие
Наличие
наличие освещения
11
подъездов
Отсутствие
3) требование на звание «Самая благоустроенная усадьба»:
- чистота придомовой территории;
- исправность ограждения, входной группы и элементов фасада;
- наличие цветущих декоративных растений;
- своевременная окраска фасадов, ограждений;
- благоустроенный подъезд и подход;
Показатели и критерии оценки качества номинаций:
9

№
п/п

Наименование критериев
отбора

1

чистота придомовой
территории

2

исправность ограждения,
входной группы и элементов
фасада

3
4

5

наличие цветущих
декоративных растений
своевременная окраска
фасадов, ограждений
благоустроенный подъезд и
подход

5
0
5
0
5
0

Хорошее
Удовлетворительное
Не удовлетворительное
Хорошее

Балл,
присваиваемый
в соответствии
с критерием
отбора
5
3
0
5

Удовлетворительное

3

Не удовлетворительное
Наличие
Отсутствие
Наличие
Отсутствие

0
5
0
5
0

Наличие

5

Отсутствие

0

Состояние

4) требование на звание «Самый благоустроенный балкон»:
- исправность и чистота элементов балкона;
- наличие зеленых и цветущих декоративных растений;
- эстетическое оформление балкона;
Показатели и критерии оценки качества номинаций:

№
п/п

Хорошее
Удовлетворительное
Не удовлетворительное
Наличие

Балл,
присваиваемый
в соответствии
с критерием
отбора
5
3
0
5

Отсутствие

0

Наличие
Отсутствие

5
0

Наименование критериев
отбора

1

исправность и чистота
элементов балкона

2

наличие зеленых и цветущих
декоративных растений

3

эстетическое оформление
балкона

Состояние

Итоги заключительного конкурса подводятся 05 августа, награждение
победителей производится на городском мероприятии «День города» в
августе 2019 года.
Особо учитывается, при подведении итогов, активность и инициатива
жителей городского округа.
Заявки по форме предусмотренными Приложениями 1,2,3,4,
принимаются
отделом
городского
хозяйства
администрации
Южноуральского городского округа в рабочие дни: понедельник – четверг –
с 8-30 до 17-00, пятница – с 8-30 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00); по
адресу: 457040, Челябинская область, город Южноуральск,
улица
Космонавтов, 14, кабинет 3.

Заместитель Главы городского округа
по строительству и городскому хозяйству

С.Б. Клипа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
городского конкурса «Город
Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019
году
В администрацию Южноуральского
городского округа от
__________________________________
(указывается полностью фамилия, имя,
отчество собственника помещения
многоквартирного дома)

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________
__________________________________
номер контактного телефона:
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Город Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019 году
Прошу
включить
территорию
по
адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для участия в городском конкурсе на звание «Лучший двор» в 2019 году.

Собственник помещения
многоквартиного дома

__________

________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

_______________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении
городского конкурса «Город
Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019
году
В администрацию Южноуральского
городского округа от
__________________________________
(указывается полностью фамилия, имя,
отчество собственника помещения
многоквартирного дома)

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________
__________________________________
номер контактного телефона:
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Город Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019 году
Прошу
включить
территорию
по
адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для участия в городском конкурсе на звание «Самый благоустроенный дом»
в 2019 году.

Собственник помещения
многоквартиного дома

__________

________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

_______________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении
городского конкурса «Город
Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019
году
В администрацию Южноуральского
городского округа от
__________________________________
(указывается полностью фамилия, имя,
отчество собственника помещения
многоквартирного дома)

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________
__________________________________
номер контактного телефона:
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Город Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019 году
Прошу
включить
территорию
по
адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для участия в городском конкурсе на звание «Самая благоустроенная
усадьба» в 2019 году.

Собственник помещения
многоквартиного дома

__________

________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

_______________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о проведении
городского конкурса «Город
Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019
году
В администрацию Южноуральского
городского округа от
__________________________________
(указывается полностью фамилия, имя,
отчество собственника помещения
многоквартирного дома)

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________
__________________________________
номер контактного телефона:
__________________________________

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Город Южноуральск – территория
образцового быта» в 2019 году
Прошу
включить
территорию
по
адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для участия в городском конкурсе на звание «Самый благоустроенный
балкон» в 2019 году.

Собственник помещения
многоквартиного дома

__________

________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

_______________
(дата)

