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к постановлению местной 
администрации Андреевского 
муниципального округа  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О смотре-конкурсе «Дом образцового содержания», «Частный дом 

образцового содержания» и «Подъезд образцового содержания». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Проведение смотра-конкурса направлено на развитие инициативы 
жителей по благоустройству и содержанию в образцовой чистоте территорий 
проживания, а также активизацию деятельности служб городского хозяйства 
на решение задач по озеленению и цветочному оформлению территорий; 
1.2. Целью проведения смотра-конкурса является пропаганда передового 
опыта, повышение профессионального мастерства в создании благоприятных 
условий для проживания граждан; 
1.3.  Смотр-конкурс проводится на территории с. Андреевка; 
1.4.  Участники конкурса - жители села Андреевка; 
1.5.  Сроки проведения конкурса – с 1.04.2019 г. по 06.05.2019 года. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

2.1. Организатором Конкурса является местная администрация 
Андреевского муниципального округа и Совет депутатов Андреевского МО II 
созыва; 
2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 
- недопущения разглашения сведений о результатах Конкурса 
ранее даты их официального объявления; 
- выдачу призов победителям Конкурса; 

2.3.  Контроль за подготовкой и проведением Конкурса, работой жюри, 
рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов 
возлагается на организатора. 

 
3. УСЛОВИЯ НОМИНАЦИИ «Дом образцового содержания» 

 
3.1. Звание «Дом образцового содержания» присваивается при следующих 
условиях: 



• элементы здания находятся в технически исправном состоянии (фасад, 
кровля, входные группы, отмостки, водосточные трубы); 

• места общего пользования (подвалы, чердаки, наличие исправного 
освещения) содержатся в соответствии с требованиями санитарной и 
противопожарной безопасности; 

• наличие детской и спортивной площадок; 
• наличие парковки для личного автотранспорта; 
• выполнена обрезка зеленых насаждений, имеются придомовые клумбы; 
• удовлетворительное состояние дорожной одежды проездов вдоль дома 

и прилегающей территории; 
• наличие исправного наружного освещения; 
• участие населения в работе по благоустройству и озеленению 

Придворовой территории, поддержанию чистоты и порядка, 
сохранению оборудования детских площадок, зон отдыха, проведение 
субботников, проявление инициативы в эстетическом оформлении 
двора; 

• наличие информационной таблички с номерным знаком и названием 
улицы на доме; 

• проявление творчества со стороны владельца дома в оформлении 
дворовой территории; 

3.2  Звание «Дом образцового содержания» присваивается сроком на один 
год. 

 
4. УСЛОВИЯ НОМИНАЦИИ «Частный дом образцового содержания» 

 
4.1. Звание «Частный дом образцового содержания» присваивается при 
следующих условиях: 

• Выполнена санитарная обрезка зеленых насаждений; 
• Имеются придомовые клумбы; 
• Произведена побелка деревьев; 
• состояние фасада дома, забора, калитки, их эстетический вид; 
• содержание в надлежащем санитарном состоянии придомовой 

территории: отсутствие мусора, грязи; 
• наличие и содержание в исправном состоянии ограждения (забора); 
• проявление творчества со стороны владельца дома в оформлении 

дворовой территории; 
• наличие информационной таблички с номерным знаком и название 

улицы на доме;  
4.2.  Звание «Частный дом образцового содержания» присваивается сроком 
на один год. 
 

5. УСЛОВИЯ НОМИНАЦИИ «Подъезд образцового содержания» 
 



5.1. Звание «Подъезд образцового содержания» присваивается при 
следующих условиях: 

• балконы не загромождены посторонними вещами; 
• предметы ограждения исправны и окрашены; 
• стены лестничных клеток покрашены. Площадки, марши, перила в 

чистом и исправном состоянии; 
• все части здания находятся в технически исправном состоянии (окна, 

двери, водоотводящие устройства, воронки, трубы, мусоропроводы; 
• оконные рамы исправны, остеклены и окрашены, стекла чистые; 
• в подъезде исправны все сантехнические приборы и все инженерное 

оборудование; 
• чердаки и подвальные помещения закрытые, и содержание этих 

помещений полностью отвечают санитарным требованиям 
противопожарной безопасности; 

• освещение подъезда и лестничной клетки в исправном состоянии; 
• все квартиры содержатся в хорошем состоянии; 
• за придворовой территорией ведется постоянный уход  

5.2. Звание «Подъезд образцового содержания» присваивается сроком на 
один год. 
 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

6.1. Организаторы Конкурса утверждают состав жюри (не менее 3 человек); 
6.2. Жюри оценивает каждого участника Конкурса (участники – жители с. 
Андреевка), определяет победителей Конкурса в каждой номинации; 
6.3. Результаты Конкурсов оформляются протоколами, которые 
подписываются членами Жюри. 
 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И  
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- Первый этап – с 01 апреля по 26 апреля 2019 года, подготовка 
участников конкурса (жителей с. Андреевка), объявление о начале конкурса 
(жители приводят в порядок свои придомовые территории, активно участвуют 
в субботниках по благоустройству своей территории); 

- Второй этап – с 27 апреля по 5 мая 2019 года, работа конкурсной 
комиссии по оценке объектов конкурса, заполнение оценочных листов 
членами жюри; 

- Третий этап – 06 мая 2019 года, подведение итогов и объявление 
победителей конкурса на мероприятии в библиотеке с. Андреевка (по адресу 
с. Андреевка, ул. Центральная, 24, филиал №32 ГБУК г. Севастополя «ЦБС 
для взрослых»); 



7.2. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в соответствии с 
критериями, приведенными в настоящем положении, в период с 27 апреля по 
5 мая 2019 года; 
7.3. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и 
определения победителей в номинациях создается конкурсная комиссия. 
Состав конкурсной комиссии утверждается настоящим постановлением 
местной администрации Андреевского МО; 
7.4. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на 
объекты с заполнением членами комиссии оценочных листов в течение 
указанного периода; 
7.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов ее членов; 
7.6. Подведение итогов проводится по десятибалльной системе; 
7.7. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту 
на призовое место простым большинством голосов. При равном количестве 
голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. Победителями признаются многоквартирные жилые дома, 
частные жилые дома независимо от формы собственности, подъезды, 
имеющие наиболее высокие показатели в соответствии с критериями 
конкурса; 
7.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают члены жюри и председатель конкурсной комиссии; 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА 
 
8.1. Финансирование мероприятия проводится за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города Севастополя-
Андреевский муниципальный округ. 
 


