
Памятка

Полезные контакты:

«Горячая линия» 
Государственной жилищной инспекции 

 Самарской области
+7 (846) 200-02-98

«Горячая линия»
Управления Роспотребнадзора 

по Самарской области
+7 (846) 260-37-99

«Горячая линия»
Думы городского округа Самара

+7 (846) 332-22-23

Департамент городского хозяйства  
и экологии Администрации  
городского округа Самара

+7 (846) 336-67-52
+7 (846) 336-64-81

«Горячая линия»
Информационно-методического центра  

поддержки Общественных советов  
микрорайонов и актива Самарской области

8 (800) 55 55 263

Председателю координационного совета 
 микрорайона ____________________

________________________________

От ___________________________
(ФИО)

______________________________
(место жительства)

______________________________
(телефон контакта)

заяВка
о включении в реестр 

членов координационного совета микрорайона, 
уполномоченных на осуществление мероприятий  

общественного контроля по благоустройству  
дворовых территорий по программе  

«Формирование комфортной городской среды»

Прошу включить меня в реестр членов координационных 
советов микрорайонов, уполномоченных на осуществление 
мероприятий общественного контроля в сфере благоустройства 
микрорайона ____________________________г.о. Самара. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона  
от 27.07.2006 ¹ 152-ФЗ «О персональных данных» 
подписанием настоящей заявки даю согласие на обработку 
моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 ¹ 152-ФЗ  
«О персональных данных», на срок с момента подписания 
заявки до момента отзыва в письменной форме.

Приложение: выписка из протокола общего собрания 
собственников помещений, заверенная советом МкД.

Подпись
Дата заполнения: «___» ____________ 201___ г.      

По общестВенному  
контролю блаГоустройстВа  

дВороВых территорий  
По ПроГрамме  

«ФормироВание комФортной 
 Городской среды» 

управляющему микрорайона
и члену корсовета микрорайона 

Разработано совместно с Информационно-методическим центром 
 поддержки Общественных советов  микрорайонов и актива  

Самарской области

МИнИСтеРСтВО энеРГетИкИ  
И жИлИщнО-кОММУнАльнОГО  

хОЗяйСтВА САМАРСкОй ОблАСтИ



реестр уполномоченных 
 членов корсовета на приемку 

работ по благоустройству
по программе «Формирование 
комфортной городской среды»

Перечень обязательных мероприятий координационного совета микрорайона по участию в приемке работ  
по благоустройству дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»

ежеквартальный мониторинг качества содержания благоустроенной дворовой территории

утверждение полномочий 
 корсовета на контроль и приемку 

работ по благоустройству

Проведение контроля качества 
выполняемых работ по  

благоустройству дворовой территории

Приемка работ 
по благоустройству 

дворовой территории

акт общественного контроля 
благоустройства дворовой 

 территории
(Приложение ¹ 3 к Регламенту). 

управляющий микрорайона
организует получение для корсовета 

пакета документов по благоустройству 
(дизайн-проект благоустройства двора, 

утвержденный протоколом общего 
собрания, контактную информацию 
по заказчику и подрядчику и плану 

проведения работ) и передает корсовету.

корсовет микрорайона
проводит общественный мониторинг, 

составляет и подписывает акт 
общественного контроля благоустройства 

дворовой территории на месте 
благоустройства 

управляющий микрорайона
организует проведение

 общего собрания собственников,

организует подписание 

заявки и Выписки из протокола
(Приложение ¹1 и ¹2 к Регламенту),

организует проведение

заседания корсовета
по утверждению полномочий 

члена корсовета на приемку работ 
по благоустройству

управляющий микрорайона
организует участие члена корсовета в 
работе комиссии по приемке работ по 

благоустройству территории. 

Член корсовета 
принимает личное участие в работе 

комиссии, сверяет результаты 
благоустройства с плановым дизайн-
проектом и подписывает акт сдачи-
приемки работ по благоустройству 

дворовой территории или указывает 
в акте наличие особого мнения  

по качеству работ.

акт сдачи-приемки работ 
по благоустройству дворовой  

территории по программе 
«Формирование комфортной 

 городской среды»

в соответствии с Регламентом работы корсовета по общественному контролю реализации программы «Формирование комфортной городской среды»


