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Положение
о проведении среди жителей конкурса по благоустройству
придомовой территории
I.Общие положения.
1. Конкурсы по благоустройству придомовой территории проводится ООО Управляющая
компания «Махалля» среди жителей. Цель конкурса – привлечения жителей к цветочнодекоративному оформлению придомовых территорий, выявление активных жителей,
поощрение их творческого потенциала.
2. Конкурс по благоустройству придомовой территории проводится с 15 по 31 июля 2020г.
по следующим номинациям:
- «Цветущий дом»
- «Лучший цветник»
- «Цветущий балкон»
3. Для участия в конкурсах принимаются коллективные заявки от совета МКД («Цветущий
дом») и индивидуальные заявки от жителей (Лучший цветник», «Цветущий балкон»)
4. Заявки на участие в конкурсах принимаются комиссией с 22 июня по 14 июля 2020г. в
ООО УК «Махалля» по адресу: пр. Дружбы Народов, д.52/41А (38/13/1), тел.34-59-23, 8-939306-76-13, e-mail: Mahallya2004@mail.ru (или в офисах ЖЭУ по адресам: 14/02, 38/09/1,
40/09)
В заявке указывается:
а) фамилия, имя, отчество жителя или членов совета дома – участников конкурса, адрес,
контактный телефон;
б) адрес расположения конкурсного объекта.
4. В конкурсе могут принимать участие все жители домов, обслуживаемых ООО УК
«Махалля», советы МКД.
5. Заявки на участие
в конкурсе принимаются в письменном виде (в произвольной
форме) конкурсной комиссией (далее – комиссия)
II. Порядок проведения конкурса.
6. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) информирует потенциальных участников конкурса о проведении конкурса;
б) принимает заявки на участие в конкурсе с 22 июня по 14 июля 2020г.;
в) подводит итоги конкурса.
7. В течение периода проведения конкурса члены комиссии с выездом на место
производят осмотр придомовых территорий.
8. Участники конкурса в номинации «Цветущий дом» - советы МКД.
Дома, участвующие в указанной номинации, оцениваются по следующим критериям:
- доля оформленных цветочно-декоративными растениями входных групп от общего
количества подъездов;
- ухоженность и качество их содержания;
- наличие вертикального озеленения, наличие подвесных вазонов;
- доля оформленных цветочно-декоративными растениями балконов и окон от общего
количества.
9. Участники конкурса в номинации «Лучший цветник» - жители многоквартирных домов.
Площадь цветников должна быть не менее 50 кв.м.
Объекты, выдвигаемые на конкурс в номинации «Лучший цветник», оцениваются по
следующим критериям:
- соблюдение технологии и устройства и ухода за цветником;

- сочетание однолетних и многолетних цветов, их разнообразие по видам, колеру, высоте и
непрерывности цветения;
- использование инертных материалов;
- оригинальность, необычность цветника;
10. Участники конкурса в номинации «Цветущий балкон» - жители многоквартирных
домов.
Балконы, выдвигаемые на конкурс в номинации «Цветущий балкон», оцениваются по
следующим критериям:
- эстетическое состояние и оформление балкона;
- оригинальность, необычность;
- подбор цветочных растений по видам, колеру, непрерывности цветения.
III.Подведение итогов конкурса.
11. Оценка конкурсных объектов проводится комиссией по пятибалльной системе, в
соответствии с критериями конкурса, установленными в главе II настоящего Положения.
12. По результатам оценки, комиссией принимается решение о присуждении первого,
второго и третьего места по каждой номинации.
13. Решение комиссии принимается до 01.08.2020г.
14. Победителями конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
15. Победители конкурса, занявшие призовые первые, вторые и третьи места по каждой
номинации награждаются Дипломами ООО УК «Махалля» с вручением подарков в августе
месяце на праздниках двора.
16. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте ООО УК «Махалля» до
10.08.2020.
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