
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 02 декабря 2019 г, № 3883 

Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 
на установку детских игровых и (или) 
спортивных площадок во дворах 
многоквартирных домов на территории 
Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Уставом Лужского муниципального района Ленинградской области, 
в целях определения порядка установки детских игровых и (или) спортивных 
площадок во дворах многоквартирных домов на территории Лужского 
городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 
области, администрация Лужского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц на установку детскюущ^вых и (или) 
спортивных площадок во дворах многоквартирных 
Лужского городского поселения Лужского му: 
Ленинградской области согласно приложению к наст 

кйа ^ ^ и т о р и и 
айона 
нию. шу постанс 

ОТДЕЛ 



2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района Кузьмина Е.И. 

3. Настоящее постановление вступает в 
подлежит официальному опубликов^ 

Глава администрации 
Лужского муниципального рай' 

илу со дня подписания и 

Ю.В. Намлиев 

Разослано: ОГХ, КУМИ, юр. отдел, прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 02.12.2019 № 3883 

(приложение) 

ПОРЯДОК 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

на установку детских игровых и (или) спортивных площадок во дворах 
многоквартирных домов на территории Лужского городского поселения 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц на установку детских игровых и (или) 
спортивных площадок во дворах многоквартирных домов на территории 
Лужского городского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Порядок) определяет механизм отбора заявок 
на установку детских игровых и (или) спортивных площадок во дворах 
многоквартирных домов на территории Лужского городского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области в целях 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий и создания 
комфортной городской среды. 

1.2. Под дворовой территорией в настоящем Порядке понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов. 

1.3. Организатором отбора является администрация Лужского 
муниципального района Ленинградской области (далее - организатор отбора). 

1.4. К обязанностям организатора отбора относятся: 
- организация приема заявок; 
- оказание консультационно-методической помощи участникам 

отбора; 

2. Условия включения заявок на установку детских игровых и (или) 
спортивных площадок во дворах многоквартирных домов на территории 

Лужского городского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

2.1. Заявка на установку детских игровых и (или VenJ^^ 
во дворах многоквартирных домов должна бвд$/ сформй^ВДра с 
соблюдением условий, определенных пунктами 2.2-2.|^аст@ярД&й Порядка. 

2.2. Общим собранием собственников помещенш кхмногоква^!шрных 



домах принято решение по следующим вопросам: 
а) об обращении с предложением об установке детской игровой и (или) 

спортивной площадки во дворе многоквартирного дома; 
б) об определении лица, уполномоченного на подачу заявки, 

представляющего интересы собственников многоквартирного дома; 
в) об обеспечении последующего содержания (уборка территории от 

единичного мусора, очистка урн, очистка территории от листвы и снега) 
детской игровой и (или) спортивной площадки, установленной во дворе 
многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из 
средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание общего 
домового имущества. 

2.3. Отсутствуют споры по границам земельного участка. 
2.4. Решения собственников помещений в многоквартирном доме о 

принятии детской игровой и (или) спортивной площадки в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

2.5. Установка детских игровых и (или) спортивных площадок 
предусмотрена только на дворовых территориях, на которых проведены 
кадастровые работы по образованию земельных участков. 

3. Порядок подачи документов для проведения отбора заявок 

3.1. Заявки могут быть направлены по почте, а также могут быть 
приняты при личном приеме по адресу: 188230, Ленинградская область, город 
Луга, проспект Кирова, дом 73, кабинет 127. 

Лицо, ответственное за проведение отбора заявок, а также за оказание 
консультационно-методической помощи участникам отбора: специалист 1 
категории отдела городского хозяйства администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Иванова Елена 
Валериановна. 

3.2. Заявка подписывается лицом, уполномоченным собственниками 
помещений в многоквартирном доме. 

3.3. К заявке прикладываются следующие документы: 
а) копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, отражающего решение вопросов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка; 

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой 
территории, с описанием планируемых работ; 

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой 
территории. 

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день ихдосхупления в 
реестре заявок в порядке очередности поступления, п р о ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ к у на 
заявке с указанием даты, времени и порядкового н о м е р а . ^ ^ ^ ^ 

3.6. В отношении одной дворовой территории м о ж е | г | ^ ^ ^ 
одна заявка на участие в отборе. llS- I охДЕ Л / 31 

3.7. Отбор заявок и порядок отбора осуществляется ежегодно до 01 шбля. 
о Я л / 



При этом установка детских игровых и (или) спортивных площадок 
планируется в году следующим за годом, в котором подана заявка. 

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок 

4.1. Комиссия по развитию городской среды, сформированная в 
соответствии с Положением (далее - Комиссия), проводит отбор 
представленных заявок на установку детских игровых и (или) спортивных 
площадок во дворах многоквартирных домов на территории Лужского 
городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 
области ежегодно по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

4.2. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям и 
условиям, установленным пунктами 2.2-2.5 настоящего Порядка, о чем 
составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 
(далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются 
заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов. 

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место. 

4.4. Включению в план по установке детских игровых и (или) 
спортивных площадок подлежат дворовые территории, набравшие 
наибольшее количество баллов. В случае, если несколько заявок наберут 
одинаковое количество баллов, очередность включения в подпрограмму 
определяется по дате подачи заявки. 

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом о ц е н к и ^ ^ ^ й ^ ц н ы м 
председателем, с приложением таблицы подсчета баллов. , ^ ^ 9 5 ^ ^ о 1 ^ 

\Щ О Б Щ Ш П Н | 
IS \ ОТДЕЛ } 1\\ 



Приложение к Порядку 

№ 
п/п 

Критерии отбора Баллы 

Организационные критерии 
1. Доля голосов собственников, принявших 

участие в голосовании по вопросам повестки 
общего собрания собственников помещений 

67 % - 5 
70%- 10 
80 % - 20 
90 % - 30 
100% -40 

2. Наличие/отсутствие оборудованных детских 
игровых и (или) спортивных площадок на 
дворовой территории 

Наличие (при сроке 
эксплуатации менее 
7 лет) - 2. 
Наличие (при сроке 
эксплуатации более 
7 лет) - 6. 
Отсутствие - 20 

3. Наличие игровых и (или) спортивных 
площадок на смежных дворовых 
территориях 

Менее 200 м - 5 . 
От 200-500 - 10. 
Более 500 м - 20 

4. Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет: 
- разбивка клумб; 
- содержание зеленых насаждений; 
- содержание малых архитектурных форм; 
- проведение субботников; 
- участие в конкурсах на лучший двор 

2 
4 
6 
8 
10 

5. Количество квартир в домах, прилегающих к 
дворовой территории: 
до 50 
от 51 до 100 
от 101 до 150 
от 151 до 200 
свыше 201 

2 
4 
6 


