
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

города Суздаль 

от 18.07.2019 № 366 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший дом, подъезд, клумба в 2019 году» 

 

1. Цель конкурса: создание благоприятных условий для проживания граждан 

города; санитарная очистка, благоустройство территорий города Суздаля и 

озеленение. 

2. Основные задачи: привлечение жителей города к работе по улучшению 

качества и сохранению жилищного фонда, повышению культуры его 

обслуживания, соблюдению правил санитарного содержания, благоустройству 

придомовых территорий и их озеленению. 

3. Организатор конкурса: администрация муниципального образования 

город Суздаль. 

4. Звание «Лучший дом» проводится по категориям: многоквартирные дома 

и индивидуальные жилые дома и может быть присвоено при выполнении 

следующих условий: 

4.1. Многоквартирные дома: 

4.1.1. Наличие домового комитета, его активное участие в работе с 

населением по благоустройству и озеленению придомовых территорий, 

поддержанию чистоты и порядка в подъездах; 

4.1.2. Соблюдение общественного порядка жителями дома, отсутствие 

нарушений общественного порядка и безопасности; применение к выявленным 

нарушителям мер административного и общественного воздействия; 

4.1.3. Содержание мест общего пользования, в чистоте и порядке; 

4.1.4. Хорошее состояние фасада дома, наличие исправного освещения у 

входов в подъезды, отсутствие самовольного размещения информации на дверях 

подъездов, стенах дома, наличие для этого доски объявлений; 

4.1.5. Наличие исправного освещения на лестничных площадках; 

исправность оконных рам и дверных блоков в подъездах; 

Максимальная оценка конкурса – 50 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 

оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных 

элементов благоустройства, выполненных самими жителями, оценка 

увеличивается на 5 баллов. 

4.2. Индивидуальные жилые дома: 

4.2.1. Общий вид и эстетическое состояние дома, забора; наличие 

номерного знака на доме; 

4.2.2. Благоустройство прилегающей территории; 

4.2.3. Санитарное состояние прилегающей к дому территории: отсутствие 

складирования строительных материалов; 

4.2.4. Наличие и сохранность насаждений, цветника, ухоженной лужайки; 



4.2.5. Отсутствие фактов самовольной установки гаражей, стоянок 

постоянного хранения техники. 

Максимальная оценка конкурса – 50 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 

оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных 

элементов благоустройства, выполненных самими жителями, оценка 

увеличивается на 5 баллов. 

5. Звание «Лучший подъезд» присваивается при выполнении следующих 

условий: 

5.1. Хорошее санитарное состояние подъезда, мест общего пользования; 

5.2. Обустройство подъезда, наличие элементов уюта; 

5.3. Активное участие жильцов дома в наведении и поддержании 

санитарного состояния, обустройства подъезда; 

5.4. Освещенность входа в подъезд, лестничных клеток; 

5.5. Исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде; 

5.6. Наличие доски объявлений, отсутствие самовольного размещения 

информации на дверях подъезда; 

5.7. Отсутствие нарушений общественного и безопасности, применение к 

нарушителям мер административного и общественного воздействия; 

Максимальная оценка конкурса – 70 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 

оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных 

элементов благоустройства, выполненных самими жителями, оценка 

увеличивается на 5 баллов. 

6. В номинации «Лучшая клумба» учитывается выполнение следующих 

условий: 

6.1. Наличие декоративных и малых архитектурных форм; 

6.2. Цветение весь вегетативный период; 

6.3. Цветовое решение композиции; 

6.4. Оригинальность оформления; 

6.5. Поддержание чистоты и благоустройство вокруг клумбы. 

Максимальная оценка конкурса – 50 баллов. Максимальная оценка каждого 

пункта – 10 баллов. За каждый зафиксированный случай невыполнения условия 

оценка снижается на 1 балл. При наличии дополнительных оригинальных 

элементов благоустройства, выполненных самими жителями, оценка 

увеличивается на 5 баллов. 

7. Итоги конкурса подводятся к празднованию Дня города 10.08.2019 г. 

8. Комиссия определяет победителя в каждой номинации с присвоением 

звания «Лучший».   

9. По итогам конкурса администрацией города Суздаля издается 

постановление о награждении победителей. Награждение победителей 

производится во время празднования Дня города. 

10. Актив общественности, занявший призовые места, награждается 

Дипломами и ценными подарками. 
 


