
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением директора 

Департамента по территориальному 

развитию и взаимодействию                

с органами местного самоуправления 

от 18 февраля 2019 г. № 14 

 
Извещение  

о проведении конкурса «Самый дружный двор»  

в городе Севастополе на 2020-2021 годы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя             

от 26.09.2017 № 705-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный двор»     

в городе Севастополе», с целью обеспечения широкого вовлечения жителей 

города Севастополя в процесс благоустройства и комплексного 

планирования пространств на условиях соучастия (софинансирования), 

Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами 

местного самоуправления города Севастополя (далее – Организатор 

конкурса) объявляет о проведении конкурса «Самый дружный двор» в 

городе Севастополе на 2020-2021 годы (далее - Конкурс) с 25 февраля 

2019 года. 
Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Самый дружный двор»; 

- «Самый благоустроенный двор»; 

- «Самый цветущий двор». 

Один и тот же проект не может быть заявлен более чем в одной 

номинации. 

Предварительный отбор заявок проводится местными 

администрациями внутригородских муниципальных образований 

города Севастополя с 25 февраля по 26 марта 2019 года. Контактные 

телефоны и электронные адреса: 

 

Наименование внутригородского 

муниципального образования 

города Севастополя 

Номер 

телефона 

Адрес электронной почты 

Андреевский муниципальный 

округ 

733262 ma_andrmo@mail.ru 
      

Балаклавский муниципальный 

округ 

630085 balakcovetsv@mail.ru   

Верхнесадовский 

муниципальный округ 

729594 wssovet@mail.ru   

Гагаринский муниципальный 

округ 

423911 priemnaya@vmogagarinskiy.ru  

Город Инкерман 722950 ma_inkerman@mail.ru  

mailto:ma_andrmo@mail.ru
mailto:balaksovetsv@mail.ru
mailto:wssovet@mail.ru
mailto:priemnaya@vmogagarinskiy.ru
mailto:ma_inkerman@mail.ru


Качинский муниципальный 

округ 

734132 glava@kacha-mo.ru  

Ленинский муниципальный 

округ 

559712 info559033@mail.ru  

Нахимовский муниципальный 

округ 

404514 nrsovet@mail.ru    

Орлиновский муниципальный 

округ 

634280 orlivmo@mail.ru   

Терновский муниципальный 

округ 

 tersovetsv@mail.ru  

 

Прием документов Организатором конкурса осуществляется с 11 марта 

по 09 апреля 2019 года ежедневно в рабочие дни  с 9.15 до 17.45 (перерыв    

на обед с 13.00 до 13.45) по адресу: г. Севастополь, проспект Октябрьской 

Революции, дом 8, каб. 216. Контактные телефоны: 422946, 425010. Адрес 

электронной почты: irina.dmitrieva@sev.gov.ru  

 

Документы для участия в предварительном отборе готовятся жителями 

и лицами, уполномоченными представлять интересы жителей отдельных 

территорий города Севастополя. 

Комплект документов представляется лицом, уполномоченным 

представлять интересы жителей отдельных территорий города Севастополя, 

в местную администрацию на предварительный отбор лично (не по почте), 

оформляется в канцелярской папке и должен содержать: 

1) опись представляемых документов; 

2) заявку на участие в Конкурсе по форме, указанной в приложении   

№  1 к настоящему Извещению; 

3) решение, принятое и оформленное в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, определяющее 

лицо, уполномоченное представлять интересы жителей отдельной 

территории города Севастополя, и его полномочия, а также объем требуемых 

работ с учетом комплексного планирования пространств и форму соучастия 

жителей (трудовой или финансовый вклад с указанием конкретных работ 

либо суммы софинансирования работ в рублях); 

4) гарантийные письма юридических лиц (при привлечении 

юридических лиц к участию в проекте); 

5) фотоматериалы: не менее 5 цветных фотографий работ                     

по благоустройству территории города Севастополя, выполненных 

инициативно собственными силами жителей отдельной территории города 

Севастополя; 

6) паспорт проекта, оформленный в соответствии с формой, указанной 

в приложении №  2 к настоящему Извещению; 

7) карту-схему, позволяющую идентифицировать место расположения 

объекта, на котором планируется проведение работ с обозначением 

расположения (размещения) объектов благоустройства; 

mailto:glava@kacha-mo.ru
mailto:info559033@mail.ru
mailto:nrsovet@mail.ru
mailto:orlivmo@mail.ru
mailto:tersovetsv@mail.ru
mailto:irina.dmitrieva@sev.gov.ru


8) фото места (объекта), на котором планируется реализовать проект, 

позволяющее оценить состояние территории. 

Паспорт проекта подписывается лицом, уполномоченным представлять 

интересы жителей отдельной территории города Севастополя, или 

участниками инициативной группы жителей. 

Основными направлениями, планируемыми к реализации в проектах, 

могут быть: 

- создание зеленых насаждений (многолетних деревьев, кустарников); 

- озеленение и художественное оформление территорий, в том числе 

вертикальное озеленение; 

- строительство спортивных сооружений, зон активного отдыха; 

- создание парковок для автотранспорта (только по решению общего 

собрания жителей); 

- ремонт и установка игрового оборудования на детских площадках; 

- благоустройство тротуаров, зеленых зон, лестниц, остановок 

общественного транспорта; 

- оборудование площадок для выгула собак; 

- ремонт асфальтового покрытия; 

- восстановление и ремонт дворового освещения; 

- ремонт и приобретение элементов благоустройства (скамеек, урн, 

устройств для сушки белья, ограждений палисадников и др.); 

- другие направления развития отдельных территорий города 

Севастополя. 

 

По результатам предварительного отбора Комиссия по проведению 

предварительного отбора представляет Организатору: 

1) перечень поступивших проектов, распределенных по итогам 

проведения оценки документов в порядке убывания, с приложением 

оценочных листов для каждого проекта, оформленных по форме, указанной 

в приложении №  3 к настоящему Извещению; 

2) копию журнала регистрации документов для участия в конкурсе 

«Самый дружный двор», оформленный по форме, указанной в приложении 

№  4 к настоящему Извещению. 

3) сформированные по каждому участнику, прошедшему 

предварительный отбор, следующие комплекты документов: 

- документы, предусмотренные для жителей при подаче заявок               

в местную администрацию на предварительный отбор; 

- протокол Комиссии по проведению предварительного отбора                         

о допуске документов к конкурсному отбору. 

 

Директор Департамента                   

по территориальному развитию         

и взаимодействию с органами 

местного самоуправления города 

Севастополя 

 

 

 

 

В.В. Демидов 

 



 
 Приложение № 1 

 к Извещению о проведении конкурса 

«Самый дружный двор» в городе 

Севастополе на 2020-2021 годы  
 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Самый дружный двор» в городе Севастополе 

на 2020-2021 годы 

 

Прошу включить для участия в Конкурсе территорию города 

Севастополя по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     (информация о технических характеристиках территории) 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                      (данные об инициативной группе) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (лицо, уполномоченное представлять интересы жителей отдельной части 

территории города Севастополя, его контактные данные) 

Правообладатель материалов не возражает против размещения их         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использования   

в публикациях,  теле-  и  радиосюжетах,  посвященных  Конкурсу,                  

и с условиями Конкурса согласен. 

 

Приложение: на______ л. в ____________ экз. 

 

Дата _______________                            подпись ___________________ 

 

 

 
                                                      ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Извещению о проведении конкурса 

«Самый дружный двор» в городе 

Севастополе на 2020-2021 годы  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

1. Наименование проекта (далее – проект):____________________________ 

2. Место реализации проекта: 

    2.1. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя: 

_________________________________________________________________ 

    2.2. Населенный пункт, улица, номер дома: 

_________________________________________________________________ 

3. Описание проекта: 

    3.1. Вопрос, на решение которого направлен проект: 

_________________________________________________________________ 

    3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее 

состояние объекта: 

_________________________________________________________________ 

  3.3. Описание ожидаемых последствий реализации проекта, состояния 

объекта после реализации проекта: 

_________________________________________________________________ 

3.4. Количество жителей отдельной территории города Севастополя, в 

непосредственных интересах которых реализуется проект: 

_________________________________________________________________ 

    3.5. Описание жителей отдельной территории города Севастополя, 

которые получат пользу от реализации предложенного проекта: 

_________________________________________________________________  

4. Информацию о технических характеристиках территории, планируемой 

к благоустройству: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

изменения 

Показатель Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Общая площадь объекта м2   

2.  Площадь тротуаров м2   

3.  Площадь зеленой зоны м2   

4.  Наличие площадки 

(указать какой) 

шт.   

5.  Количество деревьев шт.   

6.  Площадь кустарников м2   

7.  другие    

 



5. Перечень мероприятий, планируемый к реализации на данной 

территории:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примечание 

1 2 3 

1.  Замена асфальтового покрытия  

2.  Замена бордюров  

3.  Установка скамеек  

4.  Установка урн  

5.  Установка качелей  

6.  Установка игрового оборудования  

7.  Организация автостоянок  

8.  Спил деревьев  

9.  Установка ограждений  

10.  Посадка кустарников  

11.  Посадка деревьев  

12.  и т.д.  

 

6. Планируемые источники финансирования проекта: 

    6.1. Описание планируемых денежных источников финансирования 

проекта: 
      N 

п/п 

Вид источника денежных 

средств 

Сумма, 

рублей 

Процент от 

стоимости 

проекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Жители  -  

2. Юридические лица (за 

исключением бюджетных 

учреждений, государственных 

и муниципальных 

предприятий) и 

индивидуальные 

предприниматели 

   

3. Областной бюджет В соответствии с проектно-сметной 

документацией 

 Итого  -  

 

    6.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в проект: 
     № 

п/п 

Наименование юридического 

лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

Сумма денежного 

вклада, рублей 

1    

2    



...    

 Итого   

 

7. Планируемый нефинансовый вклад в реализацию проекта: 

    7.1. Описание нефинансового вклада (виды и объемы): 

_________________________________________________________________ 

 

8. Учет мнения жителей о реализации проекта: 

    8.1. Дата мероприятия с участием жителей: 

_________________________________________________________________ 

    8.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: 

_________________________________________________________________ 

    8.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: 

_________________________________________________________________ 

    8.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта:  

_________________________________________________________________ 

9. Способ информирования жителей о проекте: 

_________________________________________________________________ 

10. Примечания: 

_________________________________________________________________  

 

Дата подготовки паспорта проекта: 

_________________________________________________________________ 

 

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный 

телефон, адрес электронной почты, подпись): 

_________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Лицо, уполномоченное представлять  

интересы жителей отдельной  

территории города Севастополя                     Подпись                      ФИО  

 

Участники инициативной группы жителей: 

N 

п/

п 

Ф.И.О. жителя Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Подпись 

<2> 

1     

2     

...     

 

 

__________________ 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Извещению о проведении конкурса 

«Самый дружный двор» в городе 

Севастополе на 2020-2021 годы  
 

 

Местная администрация ВМО города Севастополя 

__________________________________________________________________ 

наименование ВМО 

 

Конкурс «Самый дружный двор»-2020-2021 гг. 

 

 

Оценочный лист 

 

 

Заявка № ________ 

(в соответствии с журналом 

регистрации заявок МА) 

 

Номинация _____________ 

_______________________ 

_______________________ 

ФИО, адрес места жительства и 

контактный телефон лица, 

уполномоченного жителями 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Адрес отдельной 

территории города 

Севастополя, 

предлагаемой к 

благоустройству 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

Критерий Исходные данные и 

формула расчета 

показателя критерия 

Полученный 

показатель 

критерия  

Оценка по 

критерию 

Дж - доля жителей 

отдельной территории         

г. Севастополя, плани-

рующих участвовать в 

реализации проекта 

(софинансирование, личное 

участие) относительно 

общего количества 

жителей, проживающих на 

отдельной территории (от 1 

до 10 баллов) 

ОКЖ – общее 

количество жителей, 

проживающих на 

отдельной территории: 

___________________ 

 

КЖУ – количество 

жителей, планирующих 

участвовать в 

реализации проекта: 

___________________ 

 

Дж = КЖУ: ОКЖ х 100 

 

 

_______ % 

 

 

 

______ 

баллов 

 

 

Санитарное состояние, 

общее состояние элементов 

благоустройства отдельной 

территории 

Определение состояния в соответствии              

с подпунктом 2) пункта 3.11 Положения 

 

______ 

баллов 

Наличие и состояние 

зеленых насаждений, их 

эстетический вид 

 

Определение наличия и состояния                      

в соответствии  с подпунктом 3) пункта 3.11 

Положения 

 

______ 

баллов 



Наличие и состояние 

детских игровых и 

спортивных площадок, зон 

активного отдыха, 

организация их 

использования и 

поддержания в надлежащем 

состоянии  

Определение наличия и состояния                      

в соответствии  с подпунктом 4) пункта 3.11 

Положения 

 

______ 

баллов 

Наличие специально 

выделенных парковочных 

мест для автомобилей 

Определение наличия и состояния                      

в соответствии  с подпунктом 5) пункта 3.11 

Положения 

 

______ 

баллов 

Ссофин – количество 

баллов в процентном 

соотношении к проценту 

финансирования проекта, 

исходя из максимальной 

оценки 50 баллов  

Сбн – сумма средств софинансирования, 

наибольшая в представленной номинации: 

____________________ 

 

Сп – сумма средств, планируемых жителями 

для софинансирования проекта: 

____________________ 

 

Ссофин = Сп х 50:Сбн 

 

______ 

баллов 

(равное 

Ссофин) 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННОЕ ЗАЯВКОЙ 

 

______ 

баллов 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

по проведению предварительного отбора __________________________  __________________ 

                                                                                                         подпись                                   фамилия, инициалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к Извещению о проведении конкурса 

«Самый дружный двор» в городе 

Севастополе на 2020-2021 годы  
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации документов для участия в конкурсе «Самый дружный двор»  

в городе Севастополе на 2020-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта Кол-во 

листов 

Ф.И.О. лица, 

представившего 

документы 

Подпись лица, 

представившего 

документы 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


