
Сообщение о проведении отбора дворовой территории многоквартирных домов для
формирования адресного перечня дворовой территории многоквартирных домов для

проведения работ по благоустройству 

Уполномоченный орган
по отбору дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов 

Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному 
хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный 
район» 

Контактный телефон 
Уполномоченного 
органа по отбору 
дворовых территорий 

8(8182)68-20-66, 8(8182)68-32-19, 8(8182)68-31-24 

Место размещения 
Порядка 

отбора 

Официальный информационный сайт администрации 
МО «Приморский муниципальный район» 

(http://www.primadm.ru/) 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в мероприятия муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
в муниципальном образовании „Приморский муниципальный 
район“ на 2014-2020 годы» размещены на сайте: 
http://www.primadm.ru/

Предмет отбора Дворовые территории многоквартирных домов 

Цель отбора 
Формирование адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству 

Участники отбора 

инициативная группа, некоммерческая организация, трудовые 
коллективы, представляющие предложения по благоустройству 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования 

Дата начала 
и завершения приема 
заявок 

31 марта 2017 года до 19 апреля 2017 года (время работы: пн-чт — 
с 8:30 до 17:00, пт — с 8:30 до 15:30, рабочие дни с пн до пт (обед 
с 12:30 до 13:30) 

Место приема заявок 
г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 30, здание Администрации 
МО «Приморский муниципальный район», каб. 17 

Перечень 
предоставляемых 
документов для 
участия в отборе 

— заявка на участие в отборе; 

— акт обследования наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования 



— дизайн — проект благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования, с приложением 
локального сметного расчета на выполнение работ 
по благоустройству дворовой территории с положительным 
заключением о достоверности определения сметной стоимости либо
проектно-сметная документация с приложением локального 
сметного расчета на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории с положительным заключением о достоверности 
определения сметной стоимости. 

-заверенная копия протокола инициативной группы либо общего 
собрания некоммерческой организации или трудового коллектива 

Сроки рассмотрения 
заявок 

20 апреля 2017 года — 29 апреля 2017 года 

Порядок подачи заявки и требования к прилагаемым документам, а также порядок 
рассмотрения заявок устанавливаются Порядком и сроками представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы в муниципальном образовании „Приморский муниципальный район“ 
на 2014-2020 годы» утвержденным постановлением администрации МО «Приморский 
муниципальный район» от 30.03.2017 года № 227 


