
Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
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Положение 
о смотре-конкурсе на звание «Дом образцового содержания» 

городского округа «Город Йошкар-Ола»

1. Общие положения

1.1.  Смотр-конкурс  «Дом  образцового  содержания»  городского
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – смотр-конкурс) проводится в целях
повышения качества эксплуатации, обслуживания, ремонта, декоративно-
художественного  оформления  жилищного  фонда  всех  форм
собственности, с целью призвания к бережному отношению к жилищному
фонду,  объектам  коммунального  хозяйства.  Важнейшими  задачами
смотра-конкурса  являются  мобилизация  усилий  управляющих компаний
на  дальнейшее  повышение  уровня  благоустройства  придомовых
территорий  и  распространение  положительного  опыта  призеров  смотра-
конкурса.

1.2. Смотр-конкурс проводится среди управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК в период с 15 июля по 19 августа 2016 года по номинации «Дом
образцового содержания».

1.3. Итоги  смотра-конкурса  подводит  комиссия  по  проведению
смотра-конкурса  на  звание  «Дом  образцового  содержания  (далее  -
Комиссия) по балльной системе.

1.3.1 Основные показатели и критерии оценки по смотру-конкурсу
«Дом образцового содержания»:

Наименование показателей оценки 
смотра-конкурса

Представление материалов на участие в смотре-конкурсе
Участие жильцов дома в благоустройстве, озеленении и его 
содержании (информация)
Устройство цветников на придомовом газоне
Участие в оформлении фасадов дома
Взаимодействие с участковым инспектором полиции 
(информация)

Баллы

0-5
0-10

0-20
0-5

0-3
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Состояние (уровень сохранности общего имущества):
фасадов, лоджий, балконов
кровли, водостоков с крыш и чердаков
подвалов
отмостков и подвальных окон
приподъездных площадок 
подъездов
окон и дверей
состояние почтовых ящиков
номеров домов, подъездов, квартир подъезда, на дверях квартир,
их освещенность
щитов с телефонами коммунальных и аварийных служб, 
участкового инспектора полиции для информации, пилонов для 
рекламы
Содержание мусоропроводов, камер мусоропроводов
Наличие урн, придомовых скамеек
Состояние придомового освещения

0-10
0-10
0-5
0-5
0-4
0-10
0-5
0-5

0-10

0-5
0-10
0-20
0-10

2. Участники  смотра-конкурса  в  срок  до  20  июля  2016  года
представляют  в  комиссию в  письменном  виде  адреса  многоквартирных
домов со сроком введения в эксплуатацию не менее 5 лет, которые будут
представлены на смотр-конкурс.

3. Участники смотра-конкурса до 5 августа 2016 года представляют 
в комиссию информационные материалы о проведенных мероприятиях,  
в  которых  отражают  выполнение  основных  показателей  по  каждой
номинации отдельно с приложением фотоматериалов.

4. Комиссия по проведению смотра-конкурса с 15 июля по 12 августа
2016 года совместно с руководителями организаций — участников смотра-
конкурса осуществляет осмотр и оценку представленных на смотр-конкурс
многоквартирных домов и придомовых территорий.

5. Подведение  итогов  смотра-конкурса  осуществляется  
по количеству выполненных основных показателей по балльной системе  
в период с 15 по 19 августа 2016 года.

6. Итоги  смотра-конкурса  оформляются  постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

7. Победители  смотра-конкурса  награждаются  денежной  премией  
в следующем размере:

за I место - 35 000 рублей
за II место - 25 000 рублей
за III место - 15 000 рублей
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8. Средства  для  награждения  победителей  смотра-конкурса
выделяются за счет бюджетных ассигнований администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «Общегородские мероприятия».


