Вопрос: возможность строительства пешеходной дорожки возле дома №30 по ул. Терешковой и установки искусственной дорожной неровности на проезжей части.

По вопросу строительства тротуара на придомовой территории дома № 30 по улице Терешковой сообщаем, что работы по благоустройству дворовых территорий в 2018-2022 годах проводятся в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды». 
Для определения очередности включения дворовых территорий многоквартирных домов в программу постановлением администрации города Ульяновска от 09.11.2017 № 2397 утверждён порядок отбора дворовых территорий, с указанием условий участия. 
Программой предусмотрены работы в рамках минимального и дополнительного перечней работ при финансовом участии собственников помещений многоквартирного дома.
В минимальный перечень работ входят работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дороги, ремонту уличного освещения, установке скамеек и урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование парковок, озеленение территорий, строительство тротуаров, установка малых архитектурных форм.
Финансовое участие собственников проводится путем софинансирования ремонтных работ и составляет:
- в рамках минимального перечня работ в размере 3 рублей с 1 м2 площади помещений многоквартирного дома в течение 12 месяцев;
- в рамках минимального и дополнительного перечня работ в размере 5 рублей с 1 м2 площади помещений многоквартирного дома в течении 12 месяцев.
Работы выполняются по очередности в соответствии с номером и датой поданного предложения, в пределах лимитов денежных средств, выделенных на реализацию программы.
         Всю информацию о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» жителям данного дома можно получить в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска (ул. Карла Маркса, д.15, тел. 27-00-46).
         О приеме заявок жители города Ульяновска оповещаются через средства массовой информации (телевидение ГТРК «Волга», радио, газета «Ульяновск сегодня»), а также путем размещения информационного сообщения на официальном сайте администрации города Ульяновска http://ulmeria.ru.
          По вопросу установки искусственных неровностей на придомовой территории дома № 30 по улице Терешковой сообщаем, что согласно Жилищному кодексу РФ и постановлению Госстроя от 27.09.2003 № 170 определены требования и порядок обслуживания и содержания жилищного фонда, в состав которого входит и придомовая территория. Обеспечение выполнения установленных нормативов по содержанию и обслуживанию жилищного фонда возложено на собственников жилищного фонда и уполномоченных управляющих компаний, занятых обслуживанием жилищного фонда.
Жители домов при согласии большинства собственников вправе решить вопрос ограничения режима движения транспорта на данном участке дороги (установить дорожные знаки, искусственные неровности, шлагбаум) за счёт собственных средств. 


