
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №385 
 
                                               БЕГИМ №385 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №385 
 
 
« 13 » марта 2017 г. 
 

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской           
Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1 порядок представления, рассмотрения и оценки предложений                 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на территории               
городского округа Нальчик в 2017 году; 

1.2 порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 
2017 году общественной территории города Нальчика, подлежащей благоус-
тройству в 2017 году. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой. 
 

И.о.Главы местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                         А.Тонконог 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 13 » марта 2017г. №385 

 
Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Нальчик на 2017 год» 
 

1.Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территории            
городского округа Нальчик в 2017 году (далее – муниципальная программа) 
и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в  
муниципальную программу.  

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие ос-
новные понятия:  

Уполномоченный орган Местной администрации городского округа 
Нальчик - Муниципальное казенное учреждение «Управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик. 

Отбор дворовой территории – процесс представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии многоквартирных домов в муниципальную программу 2017 года. 

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность терри-
торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам (приложение №1). 

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству и наниматели. 

Участник отбора – физическое или юридическое лицо, уполномоченное 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, на 
формирование и подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройст-
ва дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе проме-
жуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории 
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Заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий по форме, 
указанной в Приложении №2 к настоящему Порядку.  

Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), 
управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворо-
вой территории, подлежащей благоустройству. 

Общественная конкурсная комиссия – комиссия, созданная Местной 
администрацией городского округа Нальчик для отбора дворовых террито-
рий и контроля и координации за ходом выполнения муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды», организации обще-
ственного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заин-
тересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организа-
ций и иных заинтересованных лиц и в равных долях специалисты Местной 
администрации городского округа Нальчик – архитекторы, градостроители, 
экологи, социологи, экономисты и другие специалисты предметной области. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация, 
содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в тек-
стовой и графической форме, определяющая проектные решения по функ-
циональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из 
зон, а также включающая перечень и стоимость работ.  

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий – перечень работ по благоустройству дворовой территории, уста-
навливаемый государственной программой формирования современной го-
родской среды Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год, к которым 
отнесены: 

-ремонт дворовых проездов; 
-обеспечение освещение дворовой территории; 
-установка скамеек, урн. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-

торий – перечень работ, устанавливаемый государственной программой 
формирования современной городской среды Кабардино-Балкарской Респуб-
лики года на 2017 год, к которым отнесены: 

-озеленение территории; 
-оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
-оборудование автомобильных парковок; 
-контейнерные площадки. 

 
2.Порядок и сроки внесения заявок о включении дворовой 

территории в муниципальную программу 
 

Заинтересованные лица вправе представлять заявки о включении               
дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ 
из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ. 

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществ-
ляется   в   рамках   муниципальной   программы   при  условии  финансового                 
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участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных 
видов работ, при этом выборе формы финансового участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости меро-
приятий по благоустройству дворовой территории, в том числе: оборудова-
ние детских и (или) спортивных площадок (25% от стоимости), автомобиль-
ных парковок (50% от стоимости), озеленение территорий (5% от стоимости), 
контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов (5%). 

Для включения дворовой территории в муниципальную программу за-
интересованными лицами представляются в Местную администрацию город-
ского округа Нальчик следующие документы:  

-заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку (приложение №2);  

-оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 
каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформ-
ленных в соответствии с требованиями действующего законодательства,            
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую инфор-
мацию (приложение №3):  

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой 
территории в муниципальную программу;  

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;   

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-
ванный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в 
случае принятия такого решения заинтересованными лицами);   

г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополни-
тельного перечня работ) и (или) трудовое;  

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование 
видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;  

е) решение о принятии в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников 
зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, 
иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в ре-
зультате реализации муниципальной программы; 

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дво-
ровой территории в результате реализации муниципальной программы;  

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме уполномочены на участие в представле-
нии предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение дого-
воров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения 
софинансирования (далее - представитель);  
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Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее со-
стояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий. 

Гарантийные обязательства уполномоченного органа собственников, о 
выполнении в полном объёме дополнительных работ по благоустройству 
дворовой территории. 

Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к 
ней документах, несут лица, указанные в п. 2.3.2 настоящего порядка.  
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в уполномоченный ор-
ган  Местной администрации городского округа Нальчик нарочно по адресу: 
город Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 17, каб. № 71 с 9-00 до 18 -00. 
Телефон для справок – 421990, 620464. Заявки принимаются в срок до                     
15 апреля 2017 года включительно. 
 

3.Порядок рассмотрения заявок 
 

Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную программу Местной админи-
страцией городского округа Нальчик создается общественная конкурсная 
комиссия. 

По решению общественной конкурсной комиссии в муниципальную 
программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты пред-
ставления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных муниципальной программой.   

Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муници-
пальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, 
включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц.  

Заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в 
журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного но-
мера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, 
дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, 
имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется 
регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр 
заявки возвращается представителю. 

Уполномоченный орган Местной администрации городского округа 
Нальчик не позднее рабочего дня следующего за днем представления заявки 
передает ее в общественную конкурсную комиссию (далее - комиссия). 

Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересован-
ных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 
установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и 
оформлению.  
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Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:  
-представление заявки после окончания срока подачи, указанного в 

пункте 2.7. настоящего Порядка;  
-представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных 

с нарушением требований действующего законодательства и настоящего По-
рядка.  

В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего 
Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается предста-
вителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.   

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заяв-
ки, представитель вправе повторно направить предложение о включении 
дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой 
приема документов будет являться дата их повторной подачи. 

По итогам рассмотрения каждой из поступивших заявок комиссия 
формирует в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 
софинансирование муниципальной программы, перечень дворовых террито-
рий путём включения в него проектов, набравших наибольшее количество 
баллов, который оформляется в течении 5 календарных дней протоколом. 
При равном количестве баллов в указанный перечень включаются проекты с 
более ранней датой и временем поступления. 

По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки 
заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу комиссия готовит заключение, содержащее следующую 
информацию: 

-общее количество поступивших заявок;  
-количество и содержание поступивших заявок, оставленных без               

рассмотрения; 
-количество и содержание заявок, отклоненных комиссией; 
-количество и содержание заявок, включенных муниципальную про-

грамму на 2017 год и в муниципальную программу на 2018-2022 годы в связи 
с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований муници-
пальной программы на 2017 год.  

Решения общественной конкурсной комиссии оформляется протоколом 
и в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания комиссии 
размещается на официальном сайте Местной администрации городского ок-
руга Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Количественные и качественные критерии отбора дворовых террито-
рий. 

Заявки оцениваются в балльной системе с соответствии со следующи-
ми критериями: 
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№ Критерии конкурсного отбора Балльная 
оценка 

Комментарии 

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 
Критерии комплексности 

1.1. Минимальный перечень элементов 
благоустройства: 
-ремонт дворовых проездов; 
-обеспечение освещение дворовой 
территории; 
-установка скамеек, урн. 

1 балл за 
каждый 
элемент 

благоуст-
ройства 

Рассматривается полная 
комплектность с учетом 
имеющихся объектов и их 
технического состояния. 

1.2. Дополнительный перечень элементов 
благоустройства: 
-озеленение территории;  
-оборудование детских и (или) спор-
тивных площадок; 
-оборудование автомобильных пар-
ковок; 
-контейнерные площадки. 

2 балла за 
каждый 

дополни-
тельный 
элемент 

С учётом софинансирова-
ния заинтересованных 
лиц. 

Финансовые критерии 
1.3. Финансовая дисциплина собственни-

ков помещений в МКД (уровень за-
долженности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги) 

Минус  
1 балл 

Отрицательный показа-
тель. 
Минус 1 балл за каж-
дые10 тыс. руб. задол-
женности, округленной до 
целого. 

Критерии эффективности 
1.4. Количество жителей, проживающих в 

многоквартирных домах, прилегаю-
щих к дворовой территории 

от 0 до 10 
баллов 

1 балл – за каждые 100 
зарегистрированных жи-
телей, максимум 10 бал-
лов 

II.КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ 
Социально-функциональные критерии 

2.1. Соблюдение баланса интересов раз-
ных групп пользователей дворовой 
территории 

от 0 до 3 
баллов 

Оценивается соответствие 
инфраструктуры дворо-
вой территории потребно-
стям разных возрастных и 
социальных групп. 

2.2. Разделение функциональных зон 
внутри дворовой территории,  разгра-
ничение дворовой территории и об-
щегородской 

от 0 до 3 
баллов 

Оценивается качество зо-
нирования пространства  
посредством  инструмен-
тов планировки и ланд-
шафтного дизайна - озе-
ленения, обводнения, пе-
репада высот, комбина-
ций покрытий и т.д. 

Эстетические критерии 
2.3. Индивидуальность дворовой терри- от 0 до 3 Оценивается уникаль-
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№ Критерии конкурсного отбора Балльная 
оценка 

Комментарии 

тории  баллов ность ландшафтных ре-
шений, оборудования и 
материалов. 

2.4. Композиционное взаимодействие 
ландшафта дворовой территории и 
прилегающих к ней зданий 

от 0 до 3 
баллов 

Оценивается гармонич-
ность архитектурно-
ландшафтного ансамбля 
по форме, фактуре, цвету 
и другим композицион-
ным качествам.  
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Приложение №1 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2017 год» 

 
 

  
Реестр  

дворовых территорий многоквартирных жилых домов  
в г.о.Нальчик 

 
   

  
      

№ №№               
п/п Адрес многоквартирного дома                                          Примечания 

1 1 Абидова,5    
2 2 Абидова,6    
3 3 Атажукина,10    
4 4 Атажукина,2    
5 5 Атажукина,4    
6 6 Атажукина,6    
7 7 Атажукина,8    
8 8 Аттоева,13 б    
9 9 Аттоева,13 в    
10 10 Аттоева,42    

11 11           
12 

Ахохова,94                              
Ахохова,96 а    

12 13 Ахохова,96    
13 14 Ахохова,133    
14 15 Ахохова,135    

15 16           
17 

Ахохова,137                           
Ахохова,139    

16 18              
19 

Ахохова,141                       
Ахохова,141 б    

17 20 Ахохова,143    
18 21 Ахохова,145    
19 22 Ахохова,151    
20 23 Ашурова,2    
21 24 Ашурова,2 а    
22 25 Ашурова,4    
23 26 Ашурова,5    
25 27 Ашурова,6    
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26 28 Ашурова,8    
27 29 Ашурова,10    
28 30 Ашурова,12    
29 31 Ашурова,14    

30 32 
Ашурова,16    

31 33 Ашурова,20    
32 35 Ашурова,22    
33 36 Ашурова,22 а    
34 37 Ашурова,24    
35 38 Ашурова,26    
36 39 Ашурова,28     
37 40 Ашурова,28 б    
38 41 Ашурова,28 в    
40 42 Ашурова,30    
45 43 Ашурова,30 а    
46 44 Ашурова,32    
47 45 Ашурова,36    
48 46 Ашурова,38    
49 47 Ашурова,38/1    
50 48 Ашурова,40    
51 49 Б.Хмельницкого,23    
52 50 Б.Хмельницкого,25    
53 51 Б.Хмельницкого,27    
54 52 Б.Хмельницкого,29    
55 53 Б.Хмельницкого,33     
56 54 Б.Хмельницкого,34    
57 55 Б.Хмельницкого,35    
58 56 Б.Хмельницкого,36    
59 57 Б.Хмельницкого,37    
60 58 Б.Хмельницкого,38    
61 59 Б.Хмельницкого,39    
62 60 Б.Хмельницкого,39 а    
63 61 Б.Хмельницкого,41    
64 62 Б.Хмельницкого,42    
65 63 Б.Хмельницкого,43    
66 64 Б.Хмельницкого,45    
67 65 Б.Хмельницкого,49    

68 66           
67 Байсултанова,1     Шортанова,17    
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69 68             
69 

Байсултанова,10                                     
Кирова,18    

70 70                   
71 

Байсултанова,12                       
Кирова,19    

71 72             
73 Байсултанова,13    Байсултанова,15    

72 74 Байсултанова,14    

73 75           
76                 
77 

Байсултанова,15 а                        
Кирова,10                                    
Кирова,12    

74 78           
79 Байсултанова,16   Байсултанова,18    

75 80              
81 Байсултанова,17    Байсултанова,19    

76 82               
83 Байсултанова,2    Шортанова,19    

77 84 Байсултанова,25    
78 85 Байсултанова,27 а    

79 86              
87 Байсултанова,3    Байсултанова,5    

80 88 Байсултанова,35 в    
81 89 Байсултанова,4    
82 90 Байсултанова,6    

83 91               
92 Байсултанова,7   Байсултанова,9    

84 93 Байсултанова,8    
85 94 Балкарская,4    
86 95 Балкарская,6    
87 96 Балкарская,9    

88 97           
98 

Балкарская,13             
Балкарская,13 б    

89 99            
100 

Балкарская,19                             
Бехтерева,7 а    

90 101 Балкарская,21    
91 102 Бехтерева,1    
92 103 Бехтерева,3    
93 104 Бехтерева,4    
94 105 Бехтерева,7    

95 106                
107               
108 

Бехтерева,8                
Балкарская,11                    
Балкарская,15    

96 109 Бехтерева,9    

97 110             
111 

Ватутина,1                                 
Ватутина,5    
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98 112 Ватутина,4    
99 113 Ватутина,7    
100 114 Ватутина,7 а    
101 115 Ватутина,8    
102 116 Ватутина,9    
103 117 Ватутина,2    
104 118 Ватутина,10    
105 119 Ватутина,11    
106 120 Ватутина,12    
107 121 Ватутина,13    
108 122 Ватутина,14    
109 123 Ватутина,15    
110 124 Ватутина,17    
111 125 Ватутина,18    
112 126 Ватутина,19    
113 127 Ватутина,20    
114 128 Ватутина,22    
115 129 Ватутина,23    
116 130 Ватутина,23 а    
117 131 Ватутина,24    
118 132 Ватутина,25    
119 133 Ватутина,27    
120 134 Ватутина,28 а    

121 135           
136 

Ватутина,29                              
Ватутина,31    

122 137 Ватутина,29 а    
123 138 Ватутина,30    
124 139 Ватутина,32    

125 140            
141 

Ватутина,32 а                            
Ватутина,32 б    

126 142 Ватутина,33    
127 143 Ватутина,34    
128 144 Ватутина,36    

129 145            
146 

Ватутина,38                    
Байсултанова,31    

130 
147            
148                   
149         
150              
151       
152 

Гагарина,2 а                          
Гагарина,2 к.1                            
Гагарина,2 к.2                         
Гагарина,2 к.3                              
Гагарина,2 к.4                          
Гагарина,6    

131 153 Гагарина,8    
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132 154 Гагарина,14    
133 155 Гагарина,18    
134 156 Гагарина,20    
135 157 Гагарина,22    
136 158 Гагарина,24    
137 159 Гагарина,26    
138 160 Гагарина,28    
139 161 Гагарина,30    
140 162 Гагарина,32    
141 163 Гагарина,34    
142 164 Головко,3    
143 165 Головко,5    

144 
166              
167                
168            
169              
170 

Головко,12                              
Головко,12 а                               
Головко,14                                 
Горького,1                            
Горького,3    

145 171 Головко,20    
146 172 Головко,22    

147 173                  
174 

Головко,24                   
Шортанова,38    

148 175                       
176 

Головко,83                     
Головко,85    

149 177 Головко,87    
150 178 Головко,91    
151 179 Головко,93    
152 180 Головко,97    

153 181                 
182 

Головко,99                        
Головко,101    

154 183   
184 

Горького,43                              
 Горького,45    

155 185 Горького,51    
156 186 Горького,53    
157 187 Горького,68    
158 188 Горького,72    
159 189 Горького,74    
160 190 Горького,74 а    
161 191 Горького,76    

162 192                   
193 

Горького,78                             
Ленина,67    

163 194 Дружбы,19    
164 195 Дружбы,20    
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165 196 Дружбы,50    

166 197                    
198 

 Жабоева,1                           
Жабоева,1 а    

167 199 Жабоева,83    
168 200 Захарова,81    
169 201 Захарова,82    
170 202 Ингушская,1    
171 203 Ингушская,1 а    
172 204 Ингушская,2    
173 205 Ингушская,2 а    
174 206 Ингушская,3    
175 207 Ингушская,4    
176 208 Ингушская,5    
177 209 Ингушская,6    
178 210 Ингушская,7    
179 211 Ингушская,8    
180 212 Ингушская,9    
181 213 Ингушская,9 а    
182 214 Ингушская,9/3    
183 215 Ингушская,12    
184 216 Ингушская,13    
185 217 Ингушская,14    
186 218 Ингушская,15    
187 219 Ингушская,16    
188 220 Ингушская,17 а    
189 221 Ингушская,17 б    
190 222 Ингушская,18    
191 223 Ингушская,19    
192 224 Ингушская,20    
193 225 Ингушская,21    
194 226 Ингушская,22    

195 227                 
228 

Ингушская,25                      
Ингушская,25 а    

196 229         
230 Кабардинская,5      Кабардинская,7    

197 231 Кабардинская,8    
198 232 Кабардинская,9    

199 233                    
234 Кабардинская,11   Кабардинская,13    

200 235 Кабардинская,14    
201 236 Кабардинская,18    
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202 237 Кабардинская,23    

203 

238                   
239                
240              
241           
242 

Кабардинская,56          
Кабардинская.58             
Пятигорская,25                  
Суворова,21         
Суворова,23    

204 243                  
244 

Кабардинская,66              
Кабардинская,70    

205 245 Кабардинская,72    
206 246 Кабардинская,184    
207 247 Кабардинская,188    
208 248 Кабардинская,190    
209 249 Кабардинская,191 а    
210 250 Кабардинская,194    

211 
251               
252            
253 

Кабардинская,195   
Кабардинская,195 а   
 Кабардинская,203    

212 254 Кабардинская,200    

213 255              
256 

Кабардинская,204    Кабардин-
ская,206    

214 257 Кабардинская,208    
215 258 Кабардинская,210    
216 259 Кабардинская,212    
217 260 Кабардинская,214    
218 261 Кадырова,3    
219 262 Кадырова,5    
220 263 Кадырова,7    
221 264 Кадырова,9    
222 265 Кадырова,11    
223 266 Кадырова,13    
224 267 Кадырова,15    

225 268                  
269 

Кадырова,15 а,                    
Кадырова,15 б    

226 270               
271 

Кадырова,31                                         
Мусукаева,40    

227 272               
273 

Кадырова,33                         
Кадырова,35    

228 274 Калинина,250 а    
229 275 Калинина,250 б    

230 276                   
277 

Калинина,258 а,                          
Калинина,260    

231 278 Калинина,260 б    
232 279 Калинина,262     
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233 280 Калинина,264     

234 
281                     
282                
283 

Калинина,264 а                             
Мусова,10                                     
Мусова,12    

235 284 Калинина,266    
236 285 Калининградская,3     

237 286                    
287 

Калининградская,5 
 Калининградская,3 а    

238 288                  
289 

Калининградская,13   
Калининградская,13 а    

239 290 Калмыкова,61    
240 291 Калмыкова,63    
241 292 Калмыкова,229    
242 293 Калмыкова,231    
243 294 Калмыкова,233    
244 295 Калмыкова,235    
245 296 Калмыкова,235 а    
246 297 Калмыкова,237    
247 298 Калмыкова,241    
248 299 Калмыкова,243    
249 300 Калмыкова,251    
250 301 Карашаева,5    
251 302 Карашаева,7    
252 303 Карашаева,9    
253 304 Карашаева,10    
254 305 Карашаева,11    
255 306 Карашаева,12    
256 307 Карашаева,12 а    
257 308 Карашаева,13    
258 309 Карашаева,14    
259 310 Карашаева,15    
260 311 Карашаева,16    
261 312 Карашаева,20    
262 313 Карашаева,20 а    
263 314 Карашаева,22    

264 315                 
316 

Кешокова,49                       
пр.Шогенцукова,10    

265 318               
318 

Кешокова,55                     
Пушкина,36    

266 319 Кешокова,57    
267 320 Кешокова,77    
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268 321 Кешокова,79    
269 322 Кешокова,83    

270 323               
324 

Кешокова,85                       
Пачева,18    

271 325 Кешокова,94    
272 326 Кешокова,103 а    
273 327 Киримова,1 а    
274 328 Киримова,138    
275 329 Киримова,138 а    
276 330 Киримова,138 б    
277 331 Киримова,140/1    
278 332 Киримова,140/2    
279 333 Кирова,1    
280 334 Кирова,1 а    

281 335         
336 

Кирова,1 б                                   
Кирова,1 в    

282 337             
338 

Кирова,2                                   
Кулиева,38    

283 
339                
340                     
341 

Кирова,2 а                                   
Кулиева,19                            
Кулиева,19 а    

284 342 Кирова,2 б    
285 343 Кирова,2 в    
286 344 Кирова,2 г    

287 345             
345 

Кирова,3                                             
Кирова,3 а    

288 346             
347 

Кирова,4                             
Кирова,6    

290 348                
349 

Кирова.5                                     
Кирова,5 а    

291 350 Кирова,7    
292 351 Кирова,9    
293 352 Кирова,9 а    
294 353 Кирова,11    
295 354 Кирова,13    

296 355        
356 

Кирова,14                                     
Кирова,16    

297 357 Кирова,15    
298 358 Кирова,15 а    
299 359 Кирова,17    
300 360 Кирова,233    
301 361 Кирова,235    
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302 362 Кирова,323    
303 363 Кирова,329    
304 364 Кирова,331    

305 365                
366 

Кирова,337                                  
Кирова,339    

306 
367          
368               
369 

Кирова,343                               
Кирова,345                         
Кирова,347    

307 370 Кирова,349    
308 371 Кирова,351    
309 372 Кирова,353    
310 373 Кирова,357    
311 374 Кирова,359    

312 
375                     
376                   
377 

Коллонтай,2                               
Коллонтай,4                           
Коллонтай,6    

313 378                 
379 

Коллонтай,8                                      
Коллонтай,10    

314 380 Коллонтай,12    
315 381 Коллонтай,14    
316 382 Коллонтай,16    
317 383 Комарова,1    
318 384 Кооперативный переулок,3    
319 385 Кооперативный переулок,4    
320 386 Кооперативный переулок,5    
321 387 Крылова,9    
322 388 Крылова,29    

323 389              
390 

Кулиева,2  а                           
Кулиева,2 б    

324 391 Кулиева,3    
325 392 Кулиева,4    
326 393 Кулиева,5 а    
327 394 Кулиева,6    
328 395 Кулиева,6 а    
329 396 Кулиева,6 б    

330 397        
398 

Кулиева,7                                 
Кулиева,7 а    

331 399 Кулиева,11    
332 400 Кулиева,13    
333 401 Кулиева,17    
334 402 Кулиева,17 а    
335 403 Кулиева,18    
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336 404            
405 

Кулиева,20                               
Кулиева,20 а    

337 406             
407 

Кулиева,21                 
Кулиева,21 а    

338 408 Кулиева,22    
339 409 Кулиева,24    
340 410 Кулиева,26    
341 411 Кулиева,28    
342 412 Кулиева,30 а    
343 413 Кулиева,32    
344 414 Кулиева,34    
345 415 Кулиева,36    
346 416 Лермонтова,19 б    
347 417 Лермонтова,23    
348 418 Лермонтова,46    
349 419 Лермонтова,48    
350 420 Лермонтова,50    
351 421 Летняя,18    
352 422 Мальбахова,    

353 423         
424 

Мальбахова,14                          
Кирова,335    

354 425 Мальбахова,16    
355 426 Мальбахова,18    
356 427 Мальбахова,20    
357 428 Мальбахова,22    
358 429 Мальбахова,24    
359 430 Мальбахова,26    

360 431                  
432 

Мальбахова,28   Б. 
Хмельницкого,44    

361 
433              
434                
435 

Мальбахова,28 а    
Мальбахова,28 б   
Мвльбахова,28 в    

362 436 Мальбахова,30    
363 437 Мальбахова,32    
364 438 Мальбахова,34    
365 439 Мальбахова,34 а    
366 440 Мальбахова,34 б    

367 
441              
442                  
443 

Мальбахова,56                           
С.Лазо,12                                       
С.Лазо,14    

368 443 Мальбахова,58    
369 444 Мальбахова,60    
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370 445 Мальбахова,115    
371 446 Мальбахова,119     
372 447 Мальбахова,121    
373 448 Мальбахова,127    

374 449               
450 

9 мая,14                                                         
Пачева,19    

375 451 Меликъянца,2    
376 452 Меликъянца,3    
377 453 Мечникова,109    
378 454 Мечникова,112    

379 
455                  
456               
457              
458 

Мечникова,116   
Мечникова,118   
Мечникова,120                     
Толстого,102    

380 459 Мечникова,122    
381 460 Мечникова,124    
382 461 Мечникова,126    
383 462 Мечникова,128    
384 463 Мечникова,130    

385 464               
465 

Мечникова,132   
Мечникова,134    

386 466                  
467 

Мечникова,136                      
Ахохова,147    

387 468 Мечникова,155    
388 469 Мечникова,157    
389 470 Мечникова,159    
390 471 Мечникова,173    
391 472 Мечникова,175    
392 473 Мечникова,177    
393 474 Мечникова,179    

394 745          
476 

Мечникова,181                     
Ахохова,149    

395 
477                
478               
479 

Мовсисян,1                               
Мовсисян,3                                                   
Мовсисян,20    

396 
480                  
481                
482 

Мовсисян,2                              
Мовсисян,4                                 
Мовсисян,6    

397 483 Мовсисян,5    
398 484 Мовсисян,7    

399 
485             
486            
487 

Мовсисян,17                     
Мовсисян,18                          
Мовсисян,19    



21 
 

400 488 Мовсисян,21    
401 489 Московская,2    
402 490 Московская,3    
403 491 Московская,4    
404 492 Московская,5    
405 493 Московская,6    
406 494 Московская,7    
407 495 Московская,10    
408 496 Московская,14    

409 497               
497 

Мусова,16                                         
Мусова,18    

410 

498                 
499                   
500              
501            
502               
503 

Мусова,27                                     
Мусова,29                                
Мусова,29 а                             
Мусова,31 а                                   
Мусова,31 б                                 
Коллонтай,3 а    

411 

504               
505                
506                
507                
508 

Мусова,31                                   
Мусова,33                               
Мусова,33 а                           
Мусова,33 б                             
Мусова,33 в       

412 509 Мусукаева,4    
413 510 Мусукаева,6    
414 511 Мускаева,8    
415 512 Мускаева,8 а    
416 513 Мусукаева,10    
417 514 Мусукаева,10 а    
418 515 Мусукаева,12    
419 516 Мусукаева,16    
420 517 Мусукаева,18    
421 518 Мусукаева,24    
422 519 Мусукаева,26    
423 520 Мусукаева,28    
424 521 Мусукаева,30    
425 522 Мусукаева,32    
426 523 Мусукаева,34    
427 524 Мусукаева,36    
428 525 Мусукаева,38    
429 526 Мусукаева,42     
430 527 Мусукаева,42 а    
431 528 Нартановская,10    
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432 529 Нартановская,12    
433 530 Нарткалинское шоссе,150    
434 531 Нарткалинское шоссе,152    

435 532               
533 

Нарткалинское шоссе,153           
Нарткалинское шоссе,155    

436 534 Нарткалинское шоссе,157    
437 535 Нарткалинское шоссе,159    

438 536                
537 

Нарткалинское шоссе,161       
Нарткалинское шоссе,163    

439 538 Нарткалинское шоссе,169    
440 539 Нахушева,89    
441 540 Нахушева,91    
442 541 Нахушева,93    
443 542 Неделина,2    
444 543 Неделина,2 а    
445 544 Неделина,3    
446 545 Неделина,3 а    
447 546 Неделина,4    
448 547 Неделина,5    
449 548 Неделина,5 а    
450 549 Неделина,6    
451 550 Неделина,7    
452 551 Неделина,8    
453 552 Неделина,10    
454 553 Неделина,11    
455 554 Неделина,12    
456 555 Неделина,12 а    
457 556 Неделина,14    
458 557 Неделина,15    
459 558 Неделина,16    
460 559 Неделина,17    
461 560 Неделина,19    
462 561 Неделина,19 а    
463 562 Неделина,21    
464 563 Неделина,23    
465 564 Ногмова,6    

466 
565                   
566               
567 

Ногмова,31  
пр.Шогенцукова,24                
пр.Шогенцукова,26    
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467 
568   
569             
570 

Ногмова,33  
пр.Шогенцукова,21     
пр.Шогенцукова,21-а    

468 570 Ногмова,35    

469 571                
572 

Ногмова,41                              
Горького,56    

470 573 Ногмова,43    
471 574 Ногмова,45    
472 575 Ногмова,51    
473 576 Ногмова,52    

474 577          
578 Ногмова,53    

475 579 Ногмова,54    
476 580 Ногмова,56    
477 581 Ногмова,57    

478 582             
583 

Ногмова,58                               
Тургенева,7    

479 584 Ногмова,59    
480 585 Ногмова,60    
481 586 Ногмова,61    
482 587 Ногмова,63    
483 588 Ногмова,65    
484 589 Ногмова,66    
485 590 Ногмова,67    

486 
591                 
592                  
593 

Ногмова,68                             
Мечиева,163                         
Тургенева,17    

487 594 Ногмова,70    
488 595 Ногмова,71    
489 596 Ногмова,74    
490 597 Ногмова,75    
491 598 Ногмова,76    
492 599 Ногмова,77    

493 600                   
601 

Ногмова,78                            
Кирова,237    

494 602                  
603 

Ногмова,79                            
Кирова,235    

495 604 Ногмова,80    
496 605 Ногмова,81    
497 606 Ногмова,82    
498 607 Ногмова,83    
499 608 Орджоникидзе,82    
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500 609 Осетинская,125    
501 610 Осетинская,127    
502 611 Осетинская,146    
503 612 Осетинская,146    

504 
613            
614              
615 

Осетинская,150                      
Осетинская,152                        
Осетинская,154    

505 616 Осипенко,20    

506 617                   
618 

Осипенко,20 а к.1     
Осипенко,20 а к.2    

507 619                 
620 

Осипенко,22                      
Осипенко,22 а    

508 621 Осипенко,24    
509 622 Осипенко,26    
510 623 Пачева,3    

511 624                 
625 

Пачева,5                                
Лермонтова,25 а    

512 626            
627 

Пачева,8                             
Лермонтова,30    

513 628 Пачева,19 а/1    
514 629 Пачева,19 а/3    

515 630 Пачева,20                                 
Пачева,20 а    

516 631 Пачева,28    
517 632 Пачева,30    
518 633 Пачева,32    
519 634 Пачева,38    

520 635         
636              

Пачева,59                                   
Толстого,96    

521 638 Пачева,61    
522 639 Пачева,63    
523 640 Пачева,63 а    
524 641 Пачева,65    
525 642 Пачева,69    

526 
643                  
644      
645 

Пачева,71                                      
Пачева,75                                       
Пачева,75 а    

527 646 пл.Коммунаров,7    
528 647 пл.Коммунаров,15    
529 648 пл.Коммунаров,28    
530 649 Пр.Ленина,5    
531 650 Пр.Ленина,7    
532 651 Пр.Ленина,7 а    
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533 652 пр.Ленина,9    
534 653 пр.Ленина,10    
535 654 Пр.Ленина,11    

536 655                
656 

пр.Ленина,12                               
Лермонотова,16    

537 657 Пр.Ленина,13    

538 658                
659 

пр.Ленина,14               
пр.Ленина,14 б    

539 660 пр.Ленина,16    
540 661 Пр.Ленина,17    

541 662                
663 

пр.Ленина,18                 
Кешокова,67    

542 664 пр.Ленина,20    
543 665 Пр.Ленина,21    
544 666 пр.Ленина,22    
545 667 Пр.Ленина,23    
546 668 пр.Ленина,24    

547 669    
670 

пр.Ленина,25                 
Балкарская,1    

548 671 пр.Ленина,26    
549 672 пр.Ленина,28    

550 673                 
674 

пр.Ленина,29                            
Головко,10    

551 675              
676 

пр.Ленина,35                          
Горького,22    

552 677 пр.Ленина,38    

553 678               
679 

пр.Ленина,39                
Кешокова,69    

554 680 пр.Ленина,40    

555 
681      
682      
683 

пр.Ленина,41                         
Кешокова,90                   
Горького,36    

556 684 пр.Ленина,42    
557 685 Пр.Ленина,43    
558 686 пр.Ленина,44    
559 687 пр.Ленина,45    
560 688 пр.Ленина,46    
561 689 пр.Ленина,47    
562 690 пр.Ленина,48    

563 691              
692 

пр.Ленина,49                   
Ногмова,39    

564 693 пр.Ленина,50    
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565 694                     
695 

пр.Ленина,52                    
Захарова,105    

566 696 пр.Ленина,59    

567 697     
698 

пр.Ленина,61                    
пр.Ленина,61 а    

658 699 пр.Ленина,63    
569 700 пр.Ленина,63 а    
570 701 пр.Ленина,65    
571 702 пр.Ленина,65 а    
572 703 пр.Ленина,71    
573 704 пр.Ленина,73    
574 705 пр.Ленина,75    
575 706 пр.Шогенцукова,5    
576 707 пр.Шогенцукова,6    
577 708 пр.Шогенцукова,8    
578 709 пр.Шогенцукова,11    
579 710 пр.Шогенцукова,18    

580 711                     
712 

пр.Шогенцукова,19           
пр.Шогенцукова,19 а    

581 713 пр.Шогенцукова,20    
582 714 пр.Шогенцукова,22    

583 
715            
716              
717 

пр.Шогенцукова,25               
пр.Шогенцукова,25 а                         
Толстого,75    

584 718 пр.Шогенцукова,27    

585 719           
720 

пр.Шогенцукова,29          
пр.Шогенцукова,29 а    

586 721                
722 

пр.Шогенцукова,31                     
Громова,18    

587 723 пр.Шогенцукова,33    
588 724 пр.Шогенцукова,34    
589 725 пр.Шогенцукова,34 б    
590 726 пр.Шогенцукова,37    
591 727 пр.Шогенцукова,38    
592 728 пр.Шогенцукова,39    
593 728 пр.Шогенцукова,40    
594 729 пр.Шогенцукова,42    
595 730 пр.Шогенцукова,44    

596 731 Проезд от жилого дома Шортано-
ва,15 до Байсултанова,19    

597 732 Профсоюзная,210    
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598 733 Профсоюзная,210/2    
599 734 Профсоюзная,210/3    
600 735 Профсоюзная,210/4    
601 736 Профсоюзная,210/5    
602 737 Профсоюзная,212    
603 738 Профсоюзная,214    
604 739 Профсоюзная,218    
605 740 Профсоюзная,220    
606 741 Профсоюзная,220 б    
607 742 Профсоюзная,220 г         
608 743 Профсоюзная,220 д    
609 744 Профсоюзная,222    
610 745 Профсоюзная,222 б    

611 746              
747 

Профсоюзная,222 в   
Профсоюзная,222 г    

612 748 Профсоюзная,224    
613 749 Профсоюзная,224 а    

614 750              
751 

Профсоюзная,230     
Профсоюзная,232    

615 752 Профсоюзная,234    
616 753 Профсоюзная,236    
617 754 Профсоюзная,329    
618 755 Профсоюзная,329 а    
619 756 Прохладненское шоссе,1    
620 757 Прохладненское шоссе,2    
621 758 Прохладненское шоссе,3    
622 759 Прохладненское шоссе,4    
623 760 Прохладненское шоссе,5    
624 761 Прохладненское шоссе,6    
625 762 Пушкина,4    
626 763 Пушкина,5    

627 764           
765 

Пушкина,6                        
Лермонтова,5    

628 766 Пушкина,23    

629 767             
768 

Пушкина,27                         
Пушкина,29    

630 769        
770 

Пушкина,56                                    
Пушкина,58    

631 771       
772 

Пушкина,60                                       
Пушкина,62    

632 773 Пушкина,63    
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633 774              
775 

Пушкина,73                              
Пушкина,77    

634 776 Пушкина,99    

635 777             
778 

Самотечная,31                                       
Самотечная,43    

636 

779                     
780                
781              
782              
783 

Самотечная,33 а    
Самотечная,35    
Самотечная,35 а   
Самотечная,37   
Самотечная,39    

637 
784              
785             
786 

2 Таманская Дивизия,31/1 
2 Таманская Дивизия,31/2 
2 Таманская Дивизия,31/3    

638 787 2 Таманская Дивизия,33    
639 788 2 Таманская Дивизия,37    
640 789 2 Таманская Дивизия,40    
641 790 2 Таманская Дивизия,59    
642 791 2 Таманская Дивизия,63    
643 792 2 Таманская Дивизия,424    
644 793 2 Таманская Дивизия,426    
645 794 2 Таманская Дивизия,428    
646 795 2 Таманская Дивизия,446    
647 796 2 Таманская Дивизия,468    
648 797 2 Таманская Дивизия,470    
649 798 2 Таманская Дивизия,472    
650 799 2 Таманская Дивизия,474    

651 800              
801 

Т.Идарова,3  
Дагестанская,138    

652 802 Т.Идарова,4    

653 803           
804 

Т.Идарова,34                      
Т.Идарова, 34 а    

654 805 Т.Идарова,36    

655 806             
807 

Т.Идарова,38                          
Т.Идарова,40    

656 808 Т.Идарова,39    

657 809           
810 

Т.Идарова,56 а                      
Т.Идарова,56 б    

658 811 Т.Идарова,56 в    
659 812 Т.Идарова,56 г    
660 813 Т.Идарова,205    
661 814 Т.Идарова,207    
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662 
815     
816                     
817 

Т.Идарова,211  
Мальбахова,62  
Мальбахова,64    

663 818 Тарчокова,1    
664 819 Тарчокова,2    
665 820 Тарчокова,2 а    
666 821 Тарчокова,16    

667 822          
823 

Тарчокова,16 а                  
Тарчокова,16 б    

668 824            
825 

Тарчокова,19                    
Тарчокова,19 а    

669 826 Тарчокова,19 корп.1-6    
670 827 Тарчокова,19 корп.7-9    
671 828 Тарчокова,20    
672 829 Тарчокова,22    
673 830 Тарчокова,24    

674 831            
832 

Тарчокова,25        
Тарчокова,25 а    

675 833        
834 

Тарчокова,25 б                
Тарчокова,25 в    

676 835           
836 

Тарчокова,28                  
Тарчокова,28 а    

677 837 Тарчокова,30    
678 838 Тарчокова,50    
679 839 Тарчокова,50 б    
680 840 Тарчокова,54 а    
681 841 Тарчокова,54 б    
682 842 Тарчокова,54 в    
683 843 Тарчокова,54 г    
684 844 Тарчокова,54 д    
685 845 Тарчокова,56    
686 846 Тарчокова,58    
687 847 Толстого,21    
688 848 Толстого,85    

689 
849               
850              
851 

Толстого,86                                
Ленина,59                     
Ленина,59 а    

690 852 Толстого,88    
691 853 Толстого,98     
692 854 Толстого,98 а    

693 855          
856 

Тостого,96                                    
Пачева,59    

694 857 Толстого,188    
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695 858 Толстого,190    

696 
859              
860           
861            
862 

Толстого,192                         
Толстого,194                         
Толстого,196                       
Толстого,198    

697 863 Тургенева,9    
698 864 Тургенева,11    
699 865 Тургенева,13    
700 866 Тургенева,19    
701 867 Тургенева,23    
702 868 Тургенева,25    
703 869 Тургенева,27    
704 870 Туриста,74    
705 871 Тырныаузский проезд,1    
706 872 Тырныаузский проезд,3    
707 873 Тырныаузский проезд,4    

708 874        
875 

Тырныаузский проезд,8    
Тырныаузский проезд,10       

709 876             
877 

Тырныаузский проезд,12     
Тырныаузский проезд,14     

710 878 ул.И.Арманд,24 а    
711 879 ул.И.Арманд,37    
712 880 ул.И.Арманд,ОДС-1    
713 881 ул.И.Арманд,ОДС-3    
714 882 ул.И.Арманд,ОДС-5    
715 883 ул.И.Арманд,ОДС-5 а    
716 884 ул.И.Арманд,ОДС-6    

717 
885                   
886               
887 

Фурманова,12 а            
Фурманова,12б  
Фурманова,12в    

718 888 Фучика,3    
719 889 Фучика,4    
720 890 Фучика,6    
721 891 Фучика,7    
722 892 Фучика,8    
723 893 Хуранова,3    
724 894 Хуранова,3 а    
725 895 Хуранова,4    
726 896 Хуранова,4 а    

727 
897                
898              
899 

Хуранова,5                   
Хуранова,5 а                       
Хуранова,7    
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728 900 Хуранова,6    
729 901 Чайковского,10    
730 902 Чайковского,12    
731 903 Чайковского,14    
732 904 Чайковского,16    
733 905 Чайковского,18    
734 906 Чайковского,20 а    

735 
907                 
908          
909 

Чайковского,22                      
Мечиева,153                             
Ногмова,69    

736 910 Чайковского,24    

737 
911             
912            
913 

Чайковского,30                         
Кирова,233                               
Ногмова,79    

738 914 Чайковского,32    
739 915 Чайковского,73    
740 916 Чернышевского,69    
741 917 Чернышевского,169    

742 918             
919 

Чернышевского,171              
Ногмова,85    

743 920 Чернышевского,218    

744 

921            
922               
923                
924              
925               
926 

Чернышевского,268    
Чернышевского,270   
Чернышевского,272   
Чернышевского,274    
Чернышевского,276   
Чернышевского,278    

745 927 Чкалова,132    
746 928 Шалушкинская,1    
747 929 Шалушкинская,3    
748 930 Шалушкинская,8    
749 931 Шалушкинская,10    
750 932 Шогенова,4    
751 933 Шогенова,6    
752 934 Шогенова,8    
753 935 Шогенова,16    
754 936 Шогенова,16 а    
755 937 Шогенова,18    
756 938 Шогенова,20    
757 939 Шогенова,22    
758 940 Шогенова,24    
759 941 Шортанова,3    
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760 942 Шортанова,5    
761 943 Шортанова,7    
762 944 Шортанова,9    

763 945         
946 

Шортанова,11             
Шортанова,15    

764 947 Шортанова,13    
765 948 Шортанова,17 а    
766 949 Щаденко,20 а    

767 950                 
951 

Щаденко,22                          
Щаденко,29 а    

768 952 Щаденко,24    
769 953 Щаденко,25    
770 954 Щаденко,25 а    
771 955 Щаденко,26    
772 956 Щаденко,27     
773 957 Щаденко,27а    

774 958            
959 

Щаденко,28                                  
Щаденко,28 а    

775 960 Щаденко,29    
776 961 Щаденко,29 б    
777 962 Щаденко,30    

778 963                  
964 

Электроподстанция.1  
Электроподстанция,7    

779 965 Электроподстанция,2    
780 966 Электроподстанция,3    
781 967 Электроподстанция,4    
782 968 Электроподстанция,5    
783 969 Эльбердова,37    
784 970 Эльбрусская,1    

785 971                
972 

Эльбрусская,1 а 
Эльбрусская,1 б    

786 973 Эльбрусская,17    
787 974 Эльбрусская,19     
788 975 Эльбрусская,19 а    
789 976 Эльбрусская,19 б    
790 977 Эльбрусская,21    
791 978 Яхогоева,148    
792 979 Яхогоева,150    
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Приложение №2 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2017 год» 

 
Заявка 

о включении дворовой территории в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Нальчик на 2017 год» 
 

1.Адрес многоквартирного дома:   
улица/проспект/пр.: _________________________________________________ 
№ дома, корпус: ____________________________________________________ 

  

2.Информация об иных многоквартирных домах: 
В случае если дворовая территория объединяет два или более многоквартирных 
дома, указываются адреса домов,не учтенных в п. 1,ФИО и контактные данные 
председателей советов домов (иных уполномоченных представителей домов) 
1. улица_______________________________________ дом_____корпус___ 

ФИО (полностью): _____________________________________________________ 
контактный телефон: __________________________________________________ 
почтовый адрес: _____________________________________________________ 
2. улица_______________________________________ дом_____корпус___ 

ФИО (полностью): _____________________________________________________ 
контактный телефон: __________________________________________________ 
почтовый адрес: _____________________________________________________ 
3. улица_______________________________________ дом_____корпус___ 

ФИО (полностью): _____________________________________________________ 
контактный телефон: __________________________________________________ 
почтовый адрес: _____________________________________________________ 
 
3. Информация об объектах социальной инфраструктуры непосредственно вбли-
зи дворовой территории (школьные (дошкольные учреждения), магазины, др.): 
1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. Информация о проведении собрания собственников жилых помещений по 
принятию следующих решений (проводится с участием представителя органов 
местного самоуправления): 
- об обращении с предложением по включению дворовой территории в муници-
пальную программу; 
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный ис-
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ходя из минимального перечня работ по благоустройству;  
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный ис-
ходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятие 
такого решения собственниками помещений); 
- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 
- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме обо-
рудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой террито-
рии в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуще-
ствления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, и об определении источников 
финансирования содержания в случае включения; 
- представитель (представители) домов, уполномоченных на представление пред-
ложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории. 
Гарантийное обязательство уполномоченного органа собственников, о выполне-
нии в полном объёме дополнительных работ по благоустройству дворовой терри-
тории (наличие обязательно). 
 
Дата: «____»_____________201__г. 
Время: _______ час. _______ мин. 
Адрес проведения собрания: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

5.Информация о заявителе: 
Должность (нужное подчеркнуть): председатель совета дома, председатель това-
рищества собственников жилья, другое (указать)_______________________ 
____________________________________________________________________ 
ФИО (полностью): _____________________________________________________ 
контактный телефон: __________________________________________________ 
почтовый адрес: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
электронный адрес: ___________________________________________________ 
Подпись  _________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской средына территории городского округа Нальчик на 2017 год»в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, ука-
занные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), исполь-
зование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных 
данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных до моего письменного от-
зыва данного согласия. 
Личная подпись дата _____________________________________________________________ 
6. Заявку принял: 
Заполняется сотрудником уполномоченного органа Местной администрации го-
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родского округа Нальчик. 
Занимаемая должность:  __________________________________________________  
ФИО (полностью):  ______________________________________________________ 
Дата: « ____»________________201__г.  Время _______________________________ 
 
Подпись  _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Приложение №3 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчик на 2017 год» 
 
 
 
 

ротокол № __ 
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  

в форме очно-заочного голосования 
«___» __________ 2017 г. 

Адрес многоквартирного дома: 

Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, улица ____________________________ 

 
Инициаторами проведения общего собрания собственников выступили: ФИО (кв. №), ФИО (кв. №)  
Место проведения общего собрания: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ули-
ца_____________, двор дома. 
Дата проведения общего собрания (очная часть): «___»___________ 2017 года, время ___ :___ 
Начало приема решений собственников – «____» ________ 2017 года с __:__.Прием решений осуще-
ствлялся членами Совета дома в квартире (почтовом ящике) № __ ежедневно с 9:00 до 21:00. Срок 
окончания приема бюллетеней «___» _________ 2017 года, 21:00. 
 
Присутствующие: собственники жилых помещений МКД (Приложение №__ - реестр собственников 
помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании МКД). 
Приглашенные: Представитель администрации городского округа Нальчик ФИО, директор управ-
ляющей организации _________________ ФИО. 
На дату и время окончания приема решений собственников собрания установлено: 
 
- Общая площадь помещений многоквартирного дома _________м² 
- Площадь жилых и нежилых помещений  дома  _______кв.м., что составляет ___% голосов собст-
венников помещений из расчета 1 голос — _____кв.м. площади жилого или нежилого помещения, 
находящегося в собственности. 
- Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании (общее количество голо-
сов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем собрании) _____ 
кв.м, что составляет _____ % голосов всех собственников помещений, это подтверждает правомоч-
ность собрания по объявленной повестке дня. 
 

Повестка дня: 
 

1. Об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии Собрания;  

2. Об определении места хранения документов Собрания; 

3. Об обращении в администрацию городского округа Нальчик с предложением по включению 
дворовой территории дома №___ по ул.__________ в муниципальную программу формирова-
ния современной городской среды; 
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4. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, обеспечение осве-
щения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн); 

5. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополни-
тельного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ по 
благоустройству); 

6. О включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных мате-
риальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации меро-
приятий по ее благоустройству; 

7. Об утверждении размера ежемесячной платы на содержание оборудования, иных материаль-
ных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий 
по ее благоустройству; 

8. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству; 

9. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ 
по благоустройству; 

10. Об избрании представителей (уполномоченных) на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

Итоги голосования: 

№ п/п Решение по вопросам повестки дня 
Результат голосования (кол-во голо-
сов, %) 

1. Избрание председателя общего собрания, секретаря и состав счетной комиссии. 

1.1. Слушали: Председателя Совета дома ФИО, предложены кандидатуры 

1.2. Предложено: Избрать Председателем общего собрания собственников помещений ФИО. Из-
брать секретарем счетной комиссии ФИО. Избрать счетную комиссию в составе трех человек 
и голосовать за ее состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии: 1. ФИО (кв.№), 
2. ФИО (кв.№), 3. ФИО (кв.№). 

1.3. Решили по первому вопросу: председателем общего 
собрания собственников помещений МКД избрать 
ФИО. Секретарем счетной комиссии избрать ФИО. Из-
брать счетную комиссию в составе: 1. ФИО (кв.№), 2. 
ФИО (кв.№), 3. ФИО (кв.№). 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

2. Утверждение места хранения протокола общего собрания 

2.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Согласно ЖК РФ должно 
быть обеспечено хранение всех документов общего собрания МКД и определено место хра-
нения. 

2.2. Предложено: утвердить местом хранения протокола и ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
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документов общего собрания: г. Нальчик, ул._______ 
д.___, кв. _____ 

____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

3. Принятие решения об обращении в администрацию Нальчикого городского округа с пред-
ложением по включению дворовой территории дома №____ по ул.__________в муниципаль-
ную программу _______________________________________ 

3.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об условиях муниципальной 
программы ______________________________________ и критериях отбора победителей 

3.2. Предложено: Принять решение об обращении в администрацию Нальчикского городского 
округа с предложением по включению дворовой территории дома №___ по ул.___________ в 
муниципальную программу _______________________________________ 

3.3. Решили по третьему вопросу: Принять решение об об-
ращении в администрацию Нальчикского городского 
округа с предложением по включению дворовой тер-
ритории дома №__ по ул.__________ в муниципальную 
программу 
_______________________________________ 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

4.. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, установка урн), в случае включения дворовой тер-
ритории в муниципальную программу формирования современной городской среды. 

4.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О перечне работ по благоуст-
ройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 

4.2. Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора), в случае 
включения дворовой территории в муниципальную программуформирования современной 
городской среды. 

4.3. Решили по четвертому вопросу: Утвердить перечень 
работ по благоустройству дворовой территории, исхо-
дя из минимального перечня работ по благоустройству 
(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, установка 
урн), в случае включения дворовой территории в му-
ниципальную программу формирования современной 
городской среды. 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополни-
тельного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий), в случае включения 
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской 
среды, согласно Приложению №___ 

5.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О перечне работ по благоуст-
ройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройст-
ву. 

5.2. Предложено: Утвердить перечень работ  по благоустройству дворовой территории, исходя из 
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дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 
работ), в случае включения дворовой территории в муниципальную программу формирова-
ния современной городской среды. 

5.3. Решили по пятому вопросу: Утвердить перечень работ  
по благоустройству дворовой территории, исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
(оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
оборудование автомобильных парковок, озеленение 
территорий),в случае включения дворовой территории 
в муниципальную программуформирования современ-
ной городской среды. 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

6. Включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных мате-
риальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации меро-
приятий по ее благоустройству, в случае принятия решения об установлении указанного 
оборудования (иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную про-
граммуформирования современной городской среды, в целях осуществления последующего 
его содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О включении в состав общего 
имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установ-
ленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройст-
ву,в случае принятия решения об установлении указанного оборудования (иных объектов) и 
включения дворовой территории в муниципальную программуформирования современной 
городской среды, в целях осуществления последующего его содержания в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.2. Предложено: Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, 
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализа-
ции мероприятий по ее благоустройству (в случае принятия решения об установлении ука-
занного оборудования (иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды, в целях осуществления последую-
щего его содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции) 

6.3. Решили по шестому вопросу: Включить в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме оборудования, 
иных материальных объектов, установленных на дво-
ровой территории в результате реализации мероприя-
тий по ее благоустройству, в случае принятия решения 
об установлении указанного оборудования (иных объ-
ектов) и включения дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современной го-
родской среды, в целях осуществления последующего 
его содержания в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

7. Утверждение размера ежемесячной платы на содержание  оборудования, иных материальных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в случае принятия решения об установлении указанного оборудования 
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(иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды, в целях осуществления последующего его содержания 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об утверждении размера еже-
месячной платы на содержание оборудования, иных материальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в слу-
чае принятия решения об установлении указанного оборудования (иных объектов) и включе-
ния дворовой территории в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды, в целях осуществления последующего его содержания в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации. 

7.2. Предложено: Утвердить ежемесячную плату на содержание оборудования, иных материаль-
ных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий 
по ее благоустройству, в случае принятия решения об установлении указанного оборудова-
ния (иных объектов) и включения дворовой территории в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды, в целях осуществления последующего его содер-
жания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.3. Решили по седьмому вопросу: Утвердить ежемесячную 
плату на содержание оборудования, иных материаль-
ных объектов, установленных на дворовой территории 
в результате реализации мероприятий по ее благоуст-
ройству, в случае принятия решения об установлении 
указанного оборудования (иных объектов) и включе-
ния дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды, в целях 
осуществления последующего его содержания в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

8. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, в слу-
чае включения дворовой территории в муниципальную программу формирования современ-
ной городской среды. 

8.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О форме и доле финансового 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территорииисходя из минимального перечня работ, в случае включения дво-
ровой территории в муниципальную программуформирования современной городской сре-
ды.  

8.2. Предложено: Утвердить форму и долю финансового участия в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоуст-
ройству, в случае включения дворовой территории в муниципальную программу, в размере 
___ процентов от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмот-
ренных на софинансирование выбранных мероприятий, путем распределения платы между 
собственниками помещений пропорционально площади помещений и включения в платеж-
ный документ управляющей организации  
Утвердить форму и долю трудового участия собственников помещений, в случае включения 
дворовой территории в муниципальную программу,  путем реализации мероприятий в соот-
ветствии с перечнем. 
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(Примечание: мероприятия из минимального перечня работ не требуют обязательного со-
финаснивроания за счёт безвозмездных поступлений юридический и физических лиц) 

8.3. Решили по восьмому вопросу:Утвердить форму и долю 
финансового участия в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, исходя из ми-
нимального перечня работ, в случае включения дворо-
вой территории в муниципальную программу форми-
рования современной городской среды, в размере ___ 
процентов от размера средств бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, предусмотренных на софи-
нансирование выбранных мероприятий, путем распре-
деления платы между собственниками помещений 
пропорционально площади помещений и включения в 
платежный документ управляющей организации. Ут-
вердить форму и долю трудового участия собственни-
ков помещений, в случае включения дворовой терри-
тории в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды, путем реализации меро-
приятий в соответствии с перечнем. 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

9. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории, в случае утверждения заявки, исходя из до-
полнительного перечня работ по благоустройству. 

9.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. О форме и доле финансового 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, в 
случае включения дворовой территории в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды 

9.2. Предложено: Утвердить форму и долю финансового участия в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ по благо-
устройству, в размере ___ процентов от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на софинансирование выбранных мероприятий, путем рас-
пределения платы между собственниками помещений пропорционально площади помеще-
ний и включения в платежный документ управляющей организации. Утвердить форму и до-
лю трудового участия собственников помещений,в случае включения дворовой территории в 
муниципальную программуформирования современной городской среды, путем реализации 
мероприятий в соответствии с перечнем  
(Примечание:Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в 
рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) 
заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ, при этом выборе формы фи-
нансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, в том числе: оборудование детских и (или) спор-
тивных площадок (25% от стоимости), автомобильных парковок (50% от стоимости), 
озеленение территорий (5% от стоимости), контейнерные площадки для сбора твердых 
бытовых отходов (5%)) 
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9.3. Решили по восьмому вопросу:Утвердить форму и долю 

финансового участия  в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, исходя из до-
полнительного перечня работ по благоустройству, в 
случае включения дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современной го-
родской среды, в размере___ процентов от размера 
средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на софинансирование выбранных 
мероприятий, путем распределения платы между соб-
ственниками помещений пропорционально площади 
помещений и включения в платежный документ 
управляющей организации.  
Утвердить форму и долю трудового участия собствен-
ников помещений, в случае включения дворовой тер-
ритории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды, путем реализации ме-
роприятий в соответствии с перечнем указанном в 
Приложении № ___. 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

10. Избрание представителей уполномоченных на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

10.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома ФИО. Об избрании представителей 
уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

10.2. Предложено: Избрать представителями уполномоченными на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории: ФИО 1 (кв1); ФИО 2 (кв.2) 

10.3. Решили по десятому вопросу: Избрать представителя-
ми уполномоченными на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоуст-
ройству дворовой территории: ФИО 1 (кв1); ФИО 2 
(кв.2) 

ЗА - ____ кв.м. - ___%, Против - 
____ кв.м. - ___%, Воздержалось - 
____ кв.м. - ___%. 

 
Приложения: 
 

1. Реестр собственников помещений в МКД; 

2. Уведомление о проведении общего Собрания; 

3. Акт о размещении уведомления о проведении общего Собрания; 

4. Решения собственников помещений в МКД - ___ шт. 
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5. Реестр голосования участников общего собрания, присутствовавших на общем Собрании; 

 
Председатель Собрания: 
 
__________________________/___________________  «____» ___________ 2017 года 
 
Секретарь счетной комиссии: 
 
__________________________/___________________  «____» ___________ 2017 года 
 
Счетная комиссия: 
 
__________________________/___________________«____» ___________ 2017 года 
 
__________________________/___________________«____» ___________ 2017 года 
 
 
__________________________/___________________«____» ___________ 2017 года 
 
 
Инициаторы собрания _________________ ФИО (кв. №), _______________ ФИО (кв. №)  



РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА (ОВ) 

по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу г Нальчик, улица ________ дом __в форме очно-

заочного голосования с «__» _______ 2017 по «__» _______ 2017 г. 

 

ФИО (наименование) собственни-
ка:________________________________________________________________ 

Помещение (квартира) №: _______                                           Общая площадь помеще-
ния:___________ кв.м. 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности: 
________________________________________ 

 

№ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. 

1 

Избрать председателем общего собрания собственни-
ков помещений МКД ФИО. Секретарем счетной ко-
миссии избрать ФИО. Избрать счетную комиссию в 
составе: 1. ФИО (кв.№), 2. ФИО (кв.№), 3. ФИО (кв.№). 

   

2 
Утвердить местом хранения протокола и документов 
общего собрания: г. Нальчик, ул. __________ д.__, кв. 
__ 

   

3 

Принять решение об обращении в администрацию  го-
родского округа  Нальчик с предложением по включе-
нию дворовой территории дома №__ по 
ул.__________ в муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды ______________ 
__________________________________ 

   

4 

Утвердить перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории, исходя из минимального перечня ра-
бот по благоустройству (ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, уста-
новка скамеек, установка урн для мусора), в случае 
включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской сре-
ды, согласно Приложению №___ 

   

5 
Утвердить перечень работ  по благоустройству дворо-
вой территории, исходя из дополнительного перечня 
работ по благоустройству (оборудование детских и 
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(или) спортивных площадок, оборудование автомо-
бильных парковок, озеленение территорий, иные виды 
работ), в случае включения дворовой территории в му-
ниципальную программу на 2017 год. 

6 

Включить в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству, в слу-
чае включения дворовой территории в муниципальную 
программу формирования современной городской сре-
ды, в целях осуществления последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

   

7 

Утвердить ежемесячную плату на содержание обору-
дования, иных материальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате реализации меро-
приятий по ее благоустройству, в случае включения 
дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды, в целях 
осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. 

   

8 

Утвердить форму и долю финансового участия в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории,  исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, в случае включения дворовой терри-
тории в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды, в размере___ процентов 
от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики , предусмотренных на софинансирование 
выбранных мероприятий, путем распределения платы 
между собственниками помещений пропорционально 
площади помещений и включения в платежный доку-
мент управляющей организации. Утвердить форму и 
долю трудового участия собственников помещений, в 
случае включения дворовой территории в муниципаль-
ную программу формирования современной городской 
среды, путем реализации мероприятий в соответствии 
с перечнем указанном в Приложении № ___. 

   

9 
Утвердить форму и долю финансового участия  в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории, исходя из дополнительного перечня работ 
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Принятие решения собственником помещения осуществляется по каждому вопросу 
повестки дня, путем проставления в бланке листа решения собственника любого зна-
ка напротив формулировки «за», «против» или «воздержался» и подписи внизу бланка.  

_____________/_________________/ ____________/__________________/ 
______________/_______________/   ______________/_______________/    

    (подпись)             (расшифровка)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по благоустройству, в случае включения дворовой тер-
ритории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды, в размере ___ процен-
тов от размера средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на софинансирование 
выбранных мероприятий, путем распределения платы 
между собственниками помещений пропорционально 
площади помещений и включения в платежный доку-
мент управляющей организации. Утвердить форму и 
долю трудового участия собственников помещений, в 
случае включения дворовой территории в муниципаль-
ную программу формирования современной городской 
среды, путем реализации мероприятий в соответствии 
с перечнем. 

10 

Избрать представителями уполномоченными на пред-
ставление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на уча-
стие в контроле, в том числе промежуточном, и прием-
ке работ по благоустройству дворовой территории: 
ФИО 1 (кв1); ФИО 2 (кв.2) 
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АКТ О РАЗМЕЩЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

 

Дата составления акта: «____»__________ 2017 года 

Место: г. Нальчик, ул. __________ д.____ 

 

Настоящим фиксируем факт размещения в доступных местах общего пользования Уве-
домления о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома «___»________ 2017 года в ___ ч.___ мин. во дворе дома у подъезда 
№___. 

 

Подписи представителей: 

 

ФИО № кв. 

ФИО № кв. 

ФИО № кв. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

вручения уведомлений собственникам помещений о проведении внеочередного об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-
заочного голосования по адресу:_______________________________, 

начало  сбора решений собственников «__» _____2017г. в ____час.___мин. 

окончание  сбора решений собственников «__» ____2017 г. в ___час.__мин. 

№ кв., нежи-
лого поме-

щения 

Фамилия, имя, отчество собственника, наименова-
ние юридического лица(представителя**), документ, 

удостоверяющий личность 
Дата Подпись*** 
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* Лист регистрации является неотъемлемой частью протокола  общего собрания, ка-
ждый следующий лист должен иметь название «Продолжение листа регистрации» и ну-
мерацию. 

** Доверенность или ее копия прилагается к листу регистрации. 

 


