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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее Полохсение определяет цели, задачи, порядок организации
проведения, требования к участЕиItaм, содержание и порядок определения
победителей Всероссийского Конкуроа кЛучший дом. Лучший двор) (далее -конкурс), направ.пепного на развитие институтов управления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства среди граждан и юридических лиц Российской
Федерации.

|,2, Конк5lрС проводитсЯ В рамках реапизации мобилизационЕого партийного
<Жители МКД>.
1,3, Организатором конкурса выступает Всероссийокая политическая партия(ЕШНАя россия> (далее - Партия) во взаимодействии с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
публично-правовой компанией <Фонд рЕlзвития территорий>>, некоммерческим
партнерсТвом кНаЦионЕUIьный центр общественноIо контроля в сфере жилищно-
коммуЕальЕого хозяйства (ЖКХ Контроль>.
1,4, Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный язык
Российской Федерации.
1,5, У.Iастие в Конкурсе добровольное и бесплатное.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях повышения:
. качества управления многоквартирными домами (далее мкд),

удо вл етво ренн ости потр ебlттел ей rкил иЩН Ы I\,1и усл уга N,Iи ;

эф фек,гивности работы управJrяющих организаций;
активности и ответственности собственников жилых помещений
содержания общего иN,Iущества МКД;
активI-IостИ гражда}{ в гIриI]ятии репrеlлий и
форплиро ванию rсом(лор-гллой городlской среды ;

a

a
в гIроцессе

реализации проектов по

о информированности гра)кдан об tlx правах, обязангtостях и возможностях в
сс}ере управления многоl(вартирныNIи домами;
иrrфорпlr,rрованности граждан по вопросам энергосбереrкения и энергетической
эффективности много квартирно го доIчIа (домов).

2.2, Задачи Конкурса:
, выявитЬ и обнарОдоватЬ наиболее интересную и актуальную практику по

управлению многоквартирными домами;
выявитЬ и обнародовать л)л{шую практиItУ самоорганизации граждан для.
реализации программ по благоустройству и формированию комфортной
городсttой среды;
выявить и обнародовать лrIшую практику по организации взаимодействия
органов местного самоуправления, субъектов бизнеса и граждан в решении
задач формирования rсомrфортной городской среды, повышения KaLIecTBa
управления и технических хараIстеристик MKfi;



о

a

привлечь внимание сми к качественным изменениrIм в области управления
жилой недвижимостью, стимулировать всестороннее и объективное освещение
этих изменений;

О ПООЩРИТЬ КаЧеСТВеННО РабОТаЮЩие управляющие организации и объединения
собственников.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТВТ И }КЮРИ КОНКУРСА
3, ] , ОрганизатоР Kor"IKypca формирует организационный комитет (далее
оргкоtчtитет) Конкурса и утвержда}ет его состав.
3,2, общее руководствО пО подготовке и проведению Конкурса осуществляет
Орr,lсоп,tитет, в том tIисле:

формирует жюри Конкурса;
осущестВляет информационное сопровождоние проведения Конкурса;

о организует прием конкурсных материыiов, tIроведение регионального
(заочrrого) и фелерального (очного) этапов koHlcypca и передачу материалов в
жI,ори Когlrсурса;

о р9Шает спорнЫе вопросы, возникш}lе в ход9 проведения конкурса;
. заслушивает отчеты яfiори;
о llриtsJlекzl.е:t спонсоров дJIrI учреждения призов в дополнительных номина,циrIх

конкурса.
3.3, Жюри Конкуlэса;
о оценивает представленные на Конкурс материалы;
о при необходимостI,I вносит предлоя(ения по доfIолнению перечня номинаций,

иl или дополнительного гrоощрения конкурсантов ;

о опроделяетпобедителейКонкурса,

4. Irорядок провЕдЕния конкурсА
4.|. l :rтап - прием заявок с l июля 2022 года по 15 августа 2022 года. Все
ПОСТУПИВШИе ЗаЯВКИ, соотВетствующие сРормальнымt требованиями, публикуются на
сайtте (в аккаунтах) проекта httрs://mоуdоm.ег.ru.
4.2. 2 этап - рассмотрение представленных заявок жюри проходит с 15 августа по 5
сентября 2022 года; Пapa;t;teltbHo на сайте проекта (в aKKayHTzIx rTpoeKTa)
осущесl,ВJIяетсrI (народное I.OJIOcoBaH ие )) за проек.г.
4.з, 3 этаП - подведенрIе итогов, награждение осуществляется в сентябр е 2022 года,
не позднее 11 сентябрЯ 2022 года, Награхсдение победителей и номинантов
осуцествляется на базе региональных отделений Партии с }л{астием региональных
представителей органов власти.
4.4, Списоtс победlIтелей Коrrкурса публикуется Ira официальном сайте проекта
https ://rпоуdоlп.еr,гu.

5. номинАции конкурсА
-5. i. l{oHKypc проходит по следующи]Vt номинациям:
. ЛучlUая праll(тtlка работы совета мкд.
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. Лучшая практика работы TC)IVЖCK.

. Сzrмый дружный дом.
о Лу.rшая практика проведения капитального peN.{oHTa.

. ЛrIший подъезд.

. Лучший двор.
5,2. Колрtчество победителей в калсдой номинации определяется решением
орган!Iзационного комитета.
5.3 Организu}ционныйt коlvlит,е,l, по предложению )i(юри Конкурса может уLIреди]]ь
дollолниl,еJlьные ноNIинации, которые позволят отметить выдающиеся заслуги
участников, выходящие за тема:гику номинаций Конкурса.

б. I\{ЕтодикА проввдвния конкурсА
6.1. Любоli lселающий - собственник или наниматель помещения в IчIногоквартирном
до]ие, член совета IvIногоквартирного дома, член тсЖ или т1редставитель
управляIопдей орга}Iизации может направить в адрес Организационного комитета
зrlявку на конкурс.
б,2. Кахсдая конкурсная заявка будет paccмoTpsнa х(юри на предмет соответствия
требованиям И условияМ KoL{t(ypca, Кроме того) информация, излох(енная в
сообщении, NIожет быть проверена Hzl предп4ет достоверности изложенных фактов и
нtlлиLIиЯ хtалоб в органаХ государственного и муниципального жилищного надзора.
6,З. Y,TacTlte в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст )пIастников
не огранI,Iчен.

6.4, К участ}IЮ в KoHrcypce не лопускаются материалы, содержаrr{ие рекламу или
представляющрlе соборi только разъяснительные коNIментарии к норп{ативно-
правовой базе,

7. трвБовАния к зАявкЕ
7.1. Материалы на Конкурс прLIнимаIотся в элеIсронноN{ виде пугеN{ заполнения
анкеты на сайtте httрs:/imоуdоm.еr.ru, до 23:00 (по плосlсовскому времени) 15 августа
2022 года. Заявкll, наrrравленные после данно1,1 даты или направленные иным ДругиN,I
способом, к рассмотрению не принимаются.
1 ,2. В заявке необходиIио указать:
. субт,ект Российской Федерации;
. муниципальное образоваFIие и адрес многоквартирного дома, на примере

которого демонстррIруется эффективное управление;
о ноN,lинацию;

О В СЛУLIа,е, еСЛИ НОМИНРIРУе]]СЯ ТСЖ, ЖСК, Совет дома, - фамилию, имя, oTtIecTBo
председагеля, KoHTaKl]Hoe лицо, телефон и электронную поtIту для обратной
связи.

7,3, Эссе заявки не долrкно превышать В тысяч печатных знаков с пlэобелами, В эссе
в обязательном порядке должны содержаться:
о инфор]vIация о проблемах, решаемых героем рассказа (ук, тсЖ/ЖСК или

Советом МКД);
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. информация об используемых методах;
о инфорNIация о резульl:атах работы (представJIенная конкретными цифрами и

исчисляемыми показателями).
7.4. При наличии видео или печатных материалов в Сми, посвященных дому или
работе управляющей организации, необходимо указать электронные ссылки или
ск3I{ы газетI-Iых публикаций. Ссылка на видео должны быть размещена на канале
соискателя в YouTubo или на обпдедоступных облачных сервисах.
7.5. ктексту Ilеобходимо прикрепитьдо 10 фото размером IJe менее 150 кб каждое,
иллюстрирующих проделанную работу (при возtиожности, фото должны отражать
процесс в рtiзвитии: кt}к было и как стало).
7.б. Конкурсные работы не возвI]ащаются и не рецензируются.

8. ПОРЯДОК ОПРВДВЛЕНИЯ И НАГРА}КДЕНИЯ ПОБВДИТЕЛВЙ
конкурсА

8,1. По итогам рассмотреI-1ия заявок, жюри определяет победителей и призеров в
тсаlttдой из номинаций.
8.2. Победителями признаются заявки, набравшие наибольшее количество баллов по
следующим критериям:
. аtстуальностьрепrаемойпроблемы;
. новизна методов/креативный подход к поиску решения;
о тирtiжируемость методов;
. oxB[l], учч}сl,н}tков/бенефициаров примененног() решениrI;

' прt{влеченLIе внебюджетных средств иlчlли использованрlе труда добровольцев.
в,з, Спистси победителей Конкуроа раз1\,{ещаются на сайте прсекта
https ://moyd оm. er.ru.
В.4. Победрiтели и призеры награх(даIотся flипломами KoHrcypca и ценными призами
по решению оргкомитета конкурса на основе предложений, данных жюри (ценные
призы приобретаются за счет дснежных средств некоммерческих организаций,
поддерживающих проведение KoHrcypca);
в.5. Материалы о победителях ItoHKypca и о лучших lrроектах публикуются в
средствах массовой l.rнформации и В сети Интернет;
8.б. Каждому участнику Конкурса направляется благодарственное письI\{о от
организаторов Конкурса"

9. дополнитЕльныЕ поло}I(вния
9,1. ОрганрIзаторы им9Iотправо внести дополнения и изменения в условия и сроки
проведения итоговых меропррlятий Конкурса. Измонения, дополнения, l.tнс|iормац1.1я о
ходе проведения и 1,Iтогах Конкурса публлllсуются на caliTe httрs://mоусlоlп.ег.rrr, в
сми.
9.2. Контактная информация Организационного комитета:
А7дрес эJIе ктронной по.rты : SPM KD 2022 @ grrrail, corn
Телефон: +7 (9З6) 529 91 99
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