
Извещение, о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020 году 

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

извещает о начале приема заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную 

программу муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2018-2024 годы». 

Место подачи заявок:  

446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д. 92, кабинет № 9, отдел по экономике и инвестициям, e-mail: 

NemcevaYUV@admbg.org, тел.884673 21305, Немцева Юлия Владимировна; 

446194, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. 

Центральная, д.5, кабинет 2, e-mail: PishulinaOA@admbg.org, тел. 884673 43286, Пищулина 

Оксана Александровна; 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д.74, кабинет 3, e-mail: VoroncovaEE@admbg.org, тел. 884673 21963, Воронцова 

Елена Евгеньевна. 

Срок и время подачи заявок: с 12 сентября 2019 года по 12 октября 2019 года, 

понедельник - пятница с 08.00 - 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00 (суббота, воскресенье 

выходные дни).  

Порядок приема заявок:  

Заявка оформляется по форме согласно Приложению № 1 к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных 

домов в муниципальную программу муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденному 

постановлением Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 10.11.2017 № 1346 (прилагается). Заявка должна содержать перечень документов 

согласно п. 2.6 раздела II Порядка. 

 

Официальный сайт, на котором размещена информация: http://www.admbg.org/ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальную программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе дворовых территорий, расположенных на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, для формирования адресного перечня 

объектов, подлежащих включению в муниципальную программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2024 

годы» 

 

Дата: __________________________ 

Описание местоположения дворовой территории: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Изучив  Порядок  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений 

заинтересованных лиц о включении   дворовых   территорий   многоквартирных  домов  в   

муниципальную программу муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018-2024 годы» на _________ год. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

в лице _______________________________________________________________________ 

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку) 

 

изъявляет  желание участвовать в отборе дворовых территорий, расположенных  на  

территории  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, для 

формирования адресного  перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную 

программу муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018-2024 годы», в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

     

Предлагаем  произвести следующие виды работ по благоустройству дворовой 

территории 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В  случае  если  указанная  дворовая  территория  будет отобрана/не   отобрана   для   



производства  работ,  просим  Вас  письменно уведомить: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, адрес, контактный телефон) 

 

    К настоящей заявке прилагаются документы:  

 
1)  копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на 

проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий на _______ листах, 

с приложением фотоотчета (фотографии с общих собраний собственников помещений  в 

многоквартирном доме); 

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома на _____ листах с 

определением необходимых объемов работ; 

3) дизайн-проект благоустройства дворовой территории (при наличии); 

4) копия кадастрового паспорта на __________ листах (при наличии). 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


