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О п ров еден и и  откры того публичного
конкурса «Ж и тел и  обл асти  -- за чистоту и бл агоустройство
(«У ю тны й д о м » )»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области сообщает о проведении открытого публичного 
конкурса «Жители области -  за чистоту и благоустройство» («Уютный дом») 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в рамках постановления правительства 
Воронежской области от 01.10.2019 № 920 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий на поощрение победителей 
открытого публичного конкурса «Жители области - за чистоту и 
благоустройство» («Уютный дом») в рамках государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно- 
коммунальными услугами населения Воронежской области» (далее -  
Порядок).

Цель проведения конкурса - развитие инициатив жителей в вопросах 
благоустройства, создание и поддержание их быта и отдыха. Конкурс 
направлен на широкое вовлечение населения, коллективов организаций 
разных форм собственности и организационно-правовых форм в работы по 
благоустройству территорий городских поселений, также нацелен на 
активизацию деятельности служб жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, а также привлечение к благоустройству внебюджетных 
ресурсов.

Обращаю ваше внимание, что в настоящее время в Порядок вносятся 
изменения в связи с реорганизацией номинаций Конкурса.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
- «Лучший двор многоквартирного дома, благоустроенный с активным

участием жителей»; 1 I
- «Дом образцового содержания».



Номинация «Лучший двор многоквартирного дома, благоустроенный с 
активным участием жителей» объединяет в себе предыдущие номинации 
Конкурса («Самый зеленый двор многоквартирного дома», «Лучший (ая) 
цветник/клумба на придомовой территории многоквартирного дома» и 
«Лучшая дворовая детская площадка»),

В Конкурсе могут принять участие: юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица, подавшие 
заявку на участие в установленных номинациях (далее - участники).

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: 394000, 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 8, каб. № 409 (4-й этаж), департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, 
тел.: 8(473) 212-77-72. Ответственный исполнитель — Могрицкая Ольга 
Юрьевна.

Конкурсная заявка должна содержать в себе полную информацию об 
участнике Конкурса: наименование (для юридического лица), почтовые 
реквизиты, реквизиты расчетных счетов, на которые в случае победы будут 
перечислены денежные средства, адрес электронной почты (при наличии), 
фамилию, имя и отчество полностью (для индивидуального 
предпринимателя и физического лица), номера контактных телефонов, 
сопроводительное письмо в двух экземплярах и пояснительную записку с 
описанием проведенных работ.

Заявка направляется в сброшюрованном виде, в отдельной папке по 
каждой номинации.

На заглавном листе конкурсных материалов указывается полное 
наименование номинации, в которой будет принимать участие номинант.

Конкурсные заявки представляются участниками с 01 октября по 15 
октября текущего года.

Заявка и прилагаемые к ней материалы представляются в формате А4. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, возвращаются 
претенденту.

К конкурсным материалам прилагаются фотоматериалы (в альбоме), 
отражающие благоустройство объекта в текущем году.

Фото-, иллюстрационные материалы представляются только за 
текущий год. На каждом фотоснимке в нижнем правом углу должен быть 
проставлен год съемки. Фотоснимки предыдущих годов не учитываются.

Для наглядности могут прилагаться: макеты, книги, буклеты, и другие 
материалы, отражающие благоустроенность территорий, парков, скверов.

Критерии оценки конкурсных заявок изложены в приложении к



настоящему письму.
В связи с изложенным, прошу Вас проинформировать жителей 

населенных пунктов, товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами о проведении Конкурса через районные средства 
массовой информации, а так же разместить соответствующую информацию 
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель
руководителя департамента Е.А. Скиданов

Могрнцкая  ̂
212 7772 1 I .



№ п/п Номинация Критерии Значения Баллы
1.1. Уборка территории от мусора и листвы Осуществляете я/Не осуществляется 10/0
1.2. Уборка контейнерных площадок, урн Осущсствляетея/Не осуществляется 10/0
1.3. Внешний вил контейнерных площадок, урн Отлич н ый/Хорош и й/Удовлетворнтел ьн ый 15/10/5
1.4. Состояние контейнеров (за отсутствие или 
неудовлетворительный внешний вид оборудованной 
контейнерной площадки, контейнеров (поломка 
ограждения, разрушение кирпичной кладки или 
штукатурки, следы обгорания и пр.) опенка снижается 
до 2 баллов)

Отличпое/Хорошее Удовлетворительное 20/15/10

1.5. Наличие мест отдыха (бсседок.скамеек), урн на 
территории площадки Имеется/Не имеется 15/0

1.6. Содержание малых архитектурных форм, в том 
числе скамеек (за отсутствие скамеек оценка 
снижается на 10 баллов; за отсутствие урн оценка 
снижается на 5 баллов)

Отличное/Хорошее/ Удовлетворительное 20/15/10

1.7. Наличие детских, спортивных площадок и их
Имеется/Нс имеется 20/0состояние

I «Диор образцового 
содержания»

1.8.Участие жителей в деятельности по созданию и 
содержанию сооружений на детской площадке Высокое/Среяпес/Пизкое 15/10/5

1.9. Создание объектов ландшафтного дизайна, 
элементов благоустройства при непосредственном 
участии жителей (при отсутствии на дворовой 
территории объектов ландштафтного дизайна, 
элементов благоустройства, созданных при 
непосредственном участии жителей, поданному

Да/Нет 30/20/10

1.10. Состояние устройств освещения дворовой 
территории Отл нч нос/Хорошес/Удовлсгворитслыгое 15/10/5

1.11. Состояние дорожного покрытия дворовых 
проездов, тротуаров Отлич ное/Хорошсе/Удовлегворител ьнос 15/10/5

1.12.Наличие гаражно-стояночного хозяйства, мест 
для парковки автомобилей Имеется/Не имеется 10/0

1.13. Состояние гаражно-стояночного хозяйства, мест 
для парковки автомобилей Отличнос/Хорошсс/Удовлетворителыте 10/5/0

1.14. Наличие зеленых насаждений, газонов и 
цветников на территории Имеетея/Не имеется 15/0

1.15. Содержание зеленых насаждений, цветочное 
оформление Отл ич ное/Хорошее/Удопл егворитсл ы юс 10/5/0



2.1. Вид фасадов домов Отличный/Хороший/Удовлетворитсльный 15/10/5
2.2. Наличие информационной таблички с номерным 
знаком и названием улицы на доме Имеется/11е имеется 10/0

2.3. Надлежащее техническое состояние наружных 
конструктивных элементов мнооквартирного дома 
(отсутсвис разрушений крылец, козырьков, 
перегородок у входов в подъезды)

Отл и чное/Хорошее/Удовлетворител ьное 15/10/5

2.4. Наличие наружного освещения у входа в подъезд, 
на лестничных площадках, в подвальных помещениях Да/Нет 10/0

2.5.11аличис металлических дверей, закрытых на 
запорное устройство, перил, пандуса в подъездах Да/Нст 10/0

2.6. Надлежащее техническое состояние лестничных 
клеток (исправность остекления оконных рам, 
отсутствие разрушений ступеней лестничных маршей, 
перил)

Отличное/Хорошее/ Удовлетворительное 15/10/5

2,7. Наличие выполненного текущего ремонта во всех 
подъездах Да/11ет 10/0

2.8. Исправное состояние почтовых ящиков и 
приборов отопления Да/Нет 5/0

2 "Дом образцового 2.9. Надлежащее техническое состояние подвальных
содержания” и чердачных помещений (надлежащее содержание 

инженерных коммуникаций, наличие схем подвала и 
теплового узла, оснащенность приборами учета, 
наличие металлических дверей, закрытых на запорное 
устройство)

Отличное/Хорошее/ Удовлетворительное 15/10/5

2.10. 11адлежащее техническое состояние кабин 
лифтов, при наличии (достаточная освещенность, 
исправность панелей управления)

Высокая/Средняя/ Низкая 10/15/0

2.11. 11аличие оборудованных детских и спортивных 
площадок Имеется/) 1е имеется 15/0

2.12. Наличие малых архитектурных форм (урны, 
скамейки, газонные ограждения) Имеется/Нс имеется 10/0

2.13. Озеленис придомовой территории (наличие 
цветников у подъездов многоквартирного дома, клумб, 
газонов, своевременная обрезка деревьев и 
кустарников)

Имсстся/Не имеется 10/0

2.14. Надлежащее санитарное и техничскос состояние 
мест накопления твердых коммунальных отходов 
^ограждения и основания площадки, наличие 
информации о принадлежности)

Отличное/Хорошее/ Удовлетворительное 10/5/0


