
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2011 № 131

Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее содержание
многоквартирных жилых домов городского округа ЛосиноПетровский и о
присвоении муниципального звания «Дом образцового содержания»

          С  целью  активизации  деятельности  ТСЖ,  управляющих  компаний,  привлечения
жителей городского округа к работе по улучшению качества и сохранению жилищного
фонда,  повышению  культуры  его  обслуживания,  соблюдению  правил  санитарного
содержания, благоустройства придомовых территорий и их озеленения, постановляю:

          1.  Утвердить  Положение  о  проведении  конкурса  на  лучшее  содержание
многоквартирных  жилых  домов  городского  округа  ЛосиноПетровский  и  о  присвоении
муниципального звания «Дом образцового содержания». (приложение №1).
          2.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  конкурса  на  лучшее  содержание
многоквартирных  жилых  домов  городского  округа  ЛосиноПетровский  и  о  присвоении
муниципального звания «Дом образцового содержания» (приложение №2).
          3.  Обязанности  по  подготовке  и  проведению  конкурса  на  лучшее  содержание
многоквартирных  жилых  домов  городского  округа  ЛосиноПетровский  и  присвоение
муниципального звания «Дом образцового содержания» возложить на отдел городского
хозяйства  УКСАЗ  и  ГХ  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(А.Н.Хорошев).
     4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
          5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

А.Д.Манаенков,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_131_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_131_p2.pdf


                                                                                    Приложение №1
  к постановлению администрации
                                                                                    городского округа Лосино-Петровский
                                                                                   от 06.06.2011 № 131

Положение
о проведении конкурса на лучшее содержание многоквартирных жилых домов 
городского округа Лосино-Петровский и о присвоении муниципального звания 

«Дом образцового содержания» 

1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучшее содержание многоквартирных жилых домов городского 
округа Лосино-Петровский и о присвоении муниципального звания "Дом образцового 
содержания" (далее – Конкурс) направлен на активизацию деятельности управляющих 
компаний  городского  округа,  ТСЖ,  на  привлечение  жителей  городского  округа,  к 
работе по улучшению качества и сохранению жилищного фонда, повышение культуры 
его  обслуживания,  соблюдение  правил  санитарного  содержания,  благоустройства 
придомовой территории и их озеленения.

1.2.  Целью  проведения  конкурса  является  пропаганда  передового  опыта  в 
содержании  жилищного  фонда,  повышение  профессионального  мастерства 
управляющих  компаний,  ТСЖ  в  создании  благоприятных  условий  для  проживания 
граждан в жилищном фонде городского округа.

1.3.  Основная  задача  -  привлечь  собственников  жилых  помещений  в 
многоквартирных домах, управляющих организаций, ТСЖ к проведению комплексного 
капитального  ремонта жилых домов,  к  участию в работах по содержанию и уборке 
придомовой  территории,  объектов  благоустройства  и  озеленения,  оборудованию, 
ремонту  и  сохранению  детских  игровых  и  спортивных  площадок,  другим 
мероприятиям,  связанным  с  удовлетворением  нужд  населения  в  формировании 
комфортной среды проживания.

2. Условия проведения конкурса

2.1.  Муниципальное  звание  "Дом образцового  содержания"  присваивается  на 
основании оценочных показателей (в баллах) состояния домов участников по итогам 
конкурса. (Приложение).

2.2.  Победителем  конкурса  признается  участник,  набравший  наибольшее 
количество баллов по всем показателям.

2.3. Итоги конкурса подводятся ежегодно ко Дню города.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1.  Извещение  о  проведении  Конкурса  и  его  условия  размещаются  в 
еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и на официальном 
сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

3.2.  В  Конкурсе  имеют  право  участвовать  многоквартирные  жилые  дома, 
расположенные в границах городского округа Лосино-Петровский и предназначенные 
для постоянного проживания, независимо от года постройки. 

3.3. Конкурс проводится с 01 мая по 01 июля.
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3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде руководителями 
управляющих компаний,  председателями ТСЖ, старшими по  домам с  01  мая по 15 
июня в отдел городского хозяйства УКСАЗ и ГХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский (каб. № 212).

3.5.  С  15  июня  по  01  июля  проводится   оценка  представленных  на  конкурс 
объектов, подведение итогов конкурса. 

Заявленные объекты оцениваются  по показателям,  указанным в Приложении, 
результаты которого оформляются протоколом.

3.6.  Оценка  результатов  конкурса  проводится  путем  суммирования  баллов, 
выставленных по десятибалльной системе по каждому показателю.

3.7.  Победителем  Конкурса  признается  претендент,  набравший  наибольшее 
количество баллов.

4. Поощрение победителей конкурса

4.1.  Победителей конкурса награждают Дипломом главы городского округа и 
вывеской «Дом образцового содержания»;

4.2. Награждение победителей проводится в рамках празднования Дня города;
4.3. Звание "Дом образцового содержания" присваивается на один год;
4.4.  Результаты  конкурса  подлежат  опубликованию  в  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации 
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».
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Приложение 
к Положению о проведении конкурса
на лучшее содержание многоквартирных 
жилых домов городского округа Лосино-
Петровский и о присвоении 
муниципального звания «Дом 
образцового содержания»

ПОКАЗАТЕЛИ
номинации «Дом образцового содержания»

№ 
п/п Показатели Оценка в баллах

1. Состояние фасадов домов (отсутствие видимых 
повреждений) 

1 - 10

2. Наличие  аншлага  с  указанием  улицы  и  номера  дома, 
табличек  на  подъездах  с  указанием  номера  подъезда  и 
нумерацией квартир.

1 - 10

3. Оформление балконов 1 - 10
4. Состояние  входных  дверей,  дверей  на  переходных 

лоджиях, окон на лестничных площадках.
1 - 10

5. Отсутствие  самовольного  размещения  информации  на 
дверях  подъездов,  стенах  домов,  наличие  доски 
объявлений.

1 - 10

6. Санитарное состояние подъездов 1 - 10
7. Сохранность перил и почтовых ящиков 1 - 10
8. Освещенность  подъезда  (исправное  состояние 

осветительных приборов,  наличие горящих лампочек на 
каждом этаже).

1 - 10

9. Наличие детской игровой площадки 1 - 10
10. Наличие  цветников,  клумб,  элементов  ландшафтного 

дизайна
1 - 10

11. Активное  участие  жителей  в  благоустройстве  и 
озеленении придомовой территории.

1 - 10

12. Наличие малых архитектурных форм (скамеек, урн) и их 
исправное состояние.

1 - 10

13. Поддержание  чистоты  и  порядка  на  придомовой 
территории.

1 - 10
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Приложение № 2
  к постановлению администрации
                                                                                    городского округа Лосино-Петровский
                                                                                   от 06.06.2011 № 131

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на лучшее содержание многоквартирных 

жилых домов городского округа Лосино-Петровский
 и о присвоении муниципального звания «Дом образцового содержания» 

1. Хорошев А.Н. - начальник отдела городского хозяйства УКСАЗ и ГХ   
  администрации городского хозяйства

2. Визгерд Я.А. - начальник отдела капитального строительства  УКСАЗ и 
ГХ администрации  городского округа

3. Родионова Е.Б. - ведущий специалист отдела городского хозяйства УКСАЗ 
и ГХ администрации городского округа

4. Тугушева А.И. - старший инспектор управления делами администрации 
   городского округа 

5.  Бобкова З.А. - руководитель исполкома местного отделения ВПП 
  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лосино-
  Петровский Московской области

6. Пономарева Т.Н. - председатель постоянной комиссии по промышленности, 
  ЖКХ, транспорту, связи Совета депутатов городского 
  округа Лосино-Петровский

7. Алтунин С.В. - член постоянной комиссии по промышленности, ЖКХ, 
  транспорту, связи Совета депутатов городского округа 
  Лосино-Петровский
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