Уведомление
О проекте муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
Разработчик муниципальной программы департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города и департамент культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска извещает о начале сбора предложений заинтересованных
лиц в отношении проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды».
Программа включает в себя:
— минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора;
— дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование детских игровых и спортивных площадок, устройство автомобильных
парковок, озеленение территорий, иные работы;
— дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
выполняемых по решению и за счёт заинтересованных лиц (собственников жилья,
спонсоров, предприятий находящихся на территории МДК и т.д.).
С целью формирования муниципальной программы просим внести предложения
заинтересованных лиц. Срок подачи предложений до 20 марта 2017 года. Предложения
могут быть поданы в электронном или письменном виде по форме согласно приложению
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу города Новосибирска
«Формирование современной городской среды» на 2017 год.
Предложения, в части дворовых территорий принимаются по адресу: 630099
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 каб. 410 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10-00
часов до 17-00 часов (перерыв с 12-30 час. до 13-18 часов), в том числе на электронный
адрес: gorodskaya-sreda-nsk@yandex.ru
Контактный телефон для информации: 8(383)2288823, 8(383)2288837.
Предложения, в части общественных пространств принимаются через
Интернет-портал http://green.novo-sibirsk.ru/ с 01.03.2017 по 15.03.2017. Предложения
также могут быть направлены в указанный период в письменном виде по адресу: 630099
г. Новосибирск, Красный пр., 34, каб. 528 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 1000 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 час. до 13-48 часов), в том числе на
электронный адрес: depculture54@gmail.com.
Контактный телефон для информации 8(383)2275403.
К предложению, в части дворовой территории, прилагаются следующие
документы:
1) оригинал протокола общего собрания собственников помещений МКД,
оформленного в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
содержащих следующую информацию:
- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого
решения заинтересованными лицами);
- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если
субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в
целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории (содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ,
например, проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде
изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению), а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству
дворовой территории.
2) схема изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению.
В предложении в части общественных пространств должна содержаться
следующая информация:
Ф.И.О. заинтересованного лица, подающего заявку, паспортные данные (для
граждан)
наименование, ИНН (для юридического лица;
номер контактного телефона (факса);
наименование общественной территории;
описание границ, позволяющее однозначно идентифицировать общественную
территорию.
Предлагаемая общественная территория должна иметь общегородское значение
и должна быть пригодна для проведения общегородских мероприятий.
По мере предоставления предложений будет проведено общественное
обсуждение проекта муниципальной программы и проекта благоустройства дворовых
территорий и общественных пространств.
Информация о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной
программы и проекта благоустройства дворовых территорий будет размещена на сайтах:
http://novo-sibirsk.ru/, http://www.degkh.ru/, http://green.novo-sibirsk.ru.

