Информация
На территории г.Усть-Кута разрабатывается муниципальная программа
«Формирование
современной
городской
средыУсть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022гг.»
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (гп) оповещает всех
собственников жилых помещений о возможности подачи заявок на
благоустройство дворовой территории и внесении её в муниципальную
программу. Для этого потребуется:
1. Жителям домов организовать собрание, с привлечением
представителя администрации города;
2.
Составить заявку с предложением о включении дворовой
территории в Муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) на 2018-2022 гг.», в виде протоколов общих собраний
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах
дворовой территории, содержащих следующую информацию:
 решение об обращении с предложением о включении дворовой
территории в Муниципальную программу;
 перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирных домов:
ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых
территорий многоквартирных домов, установка скамеек,
установка урн;

перечень работ исходя из дополнительного перечня работ:
оборудование детских площадок, оборудование спортивных
площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение
территорий, обустройство площадок для выгула домашних
животных, обустройство площадок для отдыха, обустройство
контейнерных площадок, обустройство ограждений, устройство
открытого лотка для отвода дождевых и талых вод, устройство
искусственных
дорожных
неровностей
с
установкой
соответствующих дорожных знаков, иные виды работ;
 обязательство о трудовом участии собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории в
форме субботника в количестве одного субботника.
Решение о включении дворовой территории в программу принимается
в порядке поступления предложений от заинтересованных лиц.

Перечень работ из заявки будет уточнен в ходе инвентаризации и
финансовых возможностей программы.
Ознакомиться с проектом программы, со всеми материалами по
реализации Приоритетного проекта «Формирование Комфортной городской
среды» можно на сайте www.admustkut.ru в разделе «Проект городская
среда».
Прием предложений осуществляется в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) в приемной МКУ
«Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (гп) по адресу: ул.Володарского, 69 или
в каб. 306, тел.5-60-46. Срок подачи предложений до 01 октября 2017 года.
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