
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от №.0<р- &&№ № A M f
г. Верхняя Салда

О передаче элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, созданных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в В ерхн есалд и не ком городском округе в 2017 году»

В соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.06.2017 № 1753 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2017 году» (в редакции от 09.08.2017 № 2303, от 18.09.2017 
№ 2729, от 28.09.2017 № 2796, от 19.12.2017 № 3685, от 25.01.2018 № 260), 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, согласно протоколам 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать элементы благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, созданных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году», 
собственникам помещений в соответствующих многоквартирных домах с 
подписанием актов приема-передачи по форме, указанной в приложении № 2 к 
настоящему постановлению, в соответствии с Перечнем дворовых территорий, 
благоустроенных в 2017 году (приложение № 1) в срок до 01 декабря 2019 года.

Ответственным назначить отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинского городского округа (В.В. Соловьев).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского округа; М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от fffi'tt -ХУ/У № _____
«О передаче элементов
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, созданных в 
ходе реализации муниципальной 
программы «Формирование
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 
2017 году»

Перечень дворовых территорий, благоустроенных
в 2017 году

№
п/п

Адрес дворовой территории

1. ул. Спортивная, д.7
2. ул. Крупской, д.31
3. ул. Евстигнеева, д.20
4. ул. Рабочей Молодежи, д.5
5. ул. Лесная, д.14. 

ул. Лесная, д.14 корп. 1
6. ул. Евстигнеева, д. 9, 

ул. Евстигнеева, д. 13, 
ул. Энгельса, д. 24, 
ул. Энгельса, д. 26, 
ул. Энгельса, д. 28. 
ул. Энгельса, д. 30

Свердловская область, 
город Верхняя Салда

7. ул. Энгельса, д. 15, 
ул. Энгельса, д. 17, 
ул. Энгельса, д. 19, 
ул. Энгельса, д. 21

8. ул. Карла Либкнехта. д. 2, 
ул. Карла Либкнехта. д. 4

9. ул. Карла Маркса, д. 75
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Ф°Рма Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от
«О передаче элементов
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, созданных в 
ходе реализации муниципальной 
программы «Формирование
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 
2017 году»

Акт приема-передачи 

г. Верхняя Салда «_____»____________ 2019 г.

(адрес дворовой территории)
Администрация Верхнесалдинского городского округа, в лице главы 

Верхнесалдинского городского округа Михаила Владимировича Савченко, 
действующего на основании Устава Верхнесалдинского городского округа, (далее - 
Администрация) с одной стороны и собственники помещений в многоквартирном
доме по адресу: г Верхняя Салда, ______________________________. от имени
которых в соответствии с ________________
действует_______________________________________________  . в лице
____________________________________________________________ действующего на
основании__________________________________ , (далее Собственники), составили
настоящий акт о нижеследующем.

Администрация передала, а Собственники приняли в общую долевую 
собственность созданные в рамках мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» 
объекты благоустройства:

1) Малые архитектурные формы, детское игровое, спортивное оборудование и 
иное имущество согласно приложению к настоящему акту.

Объекты благоустройства, указанные в пункте 1 настоящего акта приема- 
передачи. подлежат содержанию и ремонту за счет собственников помещений в 
многоквартирном доме в установленном действующим законодательством порядке.

Объекты благоустройства при подписании настоящего акта Собственниками 
осмотрены, претензий к текущему состоянию передаваемых Объектов 
благоустройства у Собственников не имеется.

Подписи Сторон:

Администрация Собственники

/ /
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М.П.
Приложение 

к Акту приема-передачи

Малые архитектурные формы, детское игровое, 
спортивное оборудование и иное имущество

№ п/п Наименование Количество Стоимость

Подписи Сторон:

Администрация Собственники

М.П.
/ /




