
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

        О приеме предложений, в целях проведения  комиссией  отбора   

дворовых территорий многоквартирных домов, предлагаемых к  

комплексному  благоустройству в  2022 году в рамках реализации 

мероприятий, источником финансирования которых являются средства иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов в г. Комсомольске-на-Амуре, 

включенных в План социального развития центров экономического роста 

Хабаровского края» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Комсомольска-на-

Амуре», утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 года № 3178-па (далее - 

мероприятие). 

 

1. Срок приема предложений: 

 С 01 декабря  2021 года по 02 декабря 2021 года (включительно),    

среда - четверг  с 09-00 до 18-00 часов, перерыв: с 11-00 до 11-15 часов, с 13-

00 до 14-00 часов, с 16-00 до 16-15 часов. 

2. Место приёма документов (контактные телефоны): Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 

города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, пр. Мира, 22, кабинеты 

№ 12, 13 контактные телефоны: 8 (4217) 522-681, 8 (4217) 522-931 

3. Документы предоставляют юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории города Комсомольска-на-Амуре, товарищества 

собственников жилья, физические лица (при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом). 

4. Перечень предоставляемых документов: 

 - заявление, оформленное в  произвольной форме,  с указанием 

адресного перечня многоквартирных домов, предлагаемых к комплексному 

благоустройству в 2022 году; 

 - копия лицензии на  осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными 

на территории города Комсомольска-на-Амуре (для юридических лиц); 

 -   копию устава товарищества собственников жилья или кооператива, 

если управление общим имуществом в многоквартирном доме 

осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом (для физических лиц) 

или копию протокола собственников помещений многоквартирного дома о  

выборе непосредственного способа управления; 

 - копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного на территории города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с принятыми решениями или 



гарантийное письмо управляющей компании, товарищества собственников 

жилья, физические лица (при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом) о: 

 * о готовности собственниками помещений  многоквартирного дома 

содержать дворовую территорию, которая будет благоустроена в 2022 году. 

5. Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов: 

 -доля численности граждан, проголосовавших на платформе «Голос27» 

за конкретную дворовую территорию многоквартирного дома; 

 -готовность жителей многоквартирных домов содержать  

благоустроенную дворовую территорию; 

 -очередность, исходя из даты и времени предоставления предложений 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

физическими лицами (при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом) в Управление  жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. 

6. Срок и место проведения отбора комиссией: 03 декабря 2021 г. в 

здании администрации города (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 

13). Время будет сообщено дополнительно юридическим лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории города Комсомольска-на-Амуре, 

товариществам собственников жилья, физическим лицам (при 

непосредственном способе управления многоквартирным домом), подавшим 

документы для отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

предлагаемых к  комплексному  благоустройству в  2022 году.  

7. Срок размещения протокола об отборе комиссией  дворовых 

территорий многоквартирных домов, предлагаемых к  комплексному  

благоустройству в  2022 году на официальном сайте органов местного 

самоуправления в разделе: «Деятельность/ Управление городом/ Закупки, 

конкурсы и управление имуществом/ Конкурсы ЖКХ/ Конкурсы для 

предпринимателей, юридических и физических лиц»,   не позднее трех 

рабочих дней со дня окончания отбора.   

 

 

 


