
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 10 октября 2018 г. № 2210-па «Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений, заявок 

заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении дворовой 

территорий в муниципальную программу городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-

па 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Хабаровского края 31 августа 2017 г. № 356-пр «Об 

утверждении государственной программы Хабаровского края «Формирование 

современной городской среды», постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г.№ 3178-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Формирование современной городской среды территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», в целях вовлечения граждан, организаций в процесс повышения 

уровня благоустройства нуждающихся дворовых территорий города и 

создания комфортных условий жизнедеятельности населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 10 октября 2018 г. № 2210-па «Об утверждении 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений, заявок 

заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении дворовой 

территорий в муниципальную программу городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-

па»: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Порядка проведения Общественной комиссией оценки и отбора 



заявок заинтересованных лиц, граждан и организаций, утверждения дизайн-

проектов, для включения дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы, в муниципальную программу 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 

современной городской среды территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденную 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 

2017 г. № 3178-па». 

1.2. Порядок изложить в редакции, согласно приложению. 

1.3. В пункте 3 постановления исключить слова «заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре - начальника Центрального 

округа Рулёва В.С., заместителя главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре - начальника Ленинского округа Багринцева Л.В.». 

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В. 

 

 

Глава города                                                           А.В. Жорник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации города 

от                   № 

 

 

УТВЕЖДЕН 

постановлением  

администрации города 

от                   № 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения Общественной комиссией оценки и отбора заявок 

заинтересованных лиц, граждан и организаций, утверждения дизайн-проектов, 

для включения дворовых территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы, в муниципальную программу 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Формирование современной городской среды территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденную постановлением администрации города  

Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па. 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения Общественной комиссией оценки и 

отбора заявок заинтересованных лиц, граждан и организаций, утверждения 

дизайн-проектов, для включения дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы, в муниципальную 

программу городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Формирование современной городской среды территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па» (далее – Порядок), регулирует: 

- отношения, связанные с формой, порядком проведения Общественной 

комиссией оценки и отбора заявок заинтересованных лиц, граждан и 

организаций, утверждения дизайн-проектов, для включения дворовых 

территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020-

2024 годы, в муниципальную программу городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», утвержденную постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па» (далее – 

Муниципальная программа); 

- порядок представления, рассмотрения и оценки заявок 

заинтересованных лиц, граждан и организаций для включения дворовых 



территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020-

2024 годы, в Муниципальную программу. 

1.2. Порядок разработан в целях: 

- информирования заинтересованных лиц, граждан, организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» о проведении отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020-

2024 годы; 

- вовлечения заинтересованных лиц, граждан, организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в процесс повышения уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и создания 

комфортных условий жизнедеятельности населения в 2020-2024 годы; 

- участия заинтересованных лиц, граждан, организаций, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в принятии решений по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и их реализации; 

- гласности и соблюдения интересов заинтересованных лиц, граждан, 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

1) Дворовая территория многоквартирного(ых) дома(ов) - совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий (далее – дворовая 

территория).  

При этом дворовая территория не ограничивается границами и 

размерами земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определенными в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности. 

2) Заинтересованные лица – собственники помещений в 

многоквартирном(ых) доме(ах), собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству в 2020-2024 годы, управляющие организации, 

осуществляющие управление многоквартирным(и) домом(ами), товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы. 

3) Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование эстетического, экологического и 

санитарного состояния дворовой территории в соответствии с минимальным 

перечнем видов работ.  

4) Дизайн-проект дворовой территории – графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой(ых) 

территории(ий), представленный в нескольких ракурсах, с планировочной 

схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и 

мероприятий. 



5) Общественная комиссия - комиссия, созданная для проведения 

оценки и отбора заявок заинтересованных лиц, граждан и организаций, 

утверждения дизайн-проектов, для включения дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы, в 

муниципальную программу, а также для осуществления в соответствии с 

законодательством контроля за реализацией Муниципальной программы. 

6) Участник отбора – физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном(ых) доме)ах) на подготовку, оформление и подачу 

документов; 

7) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 

территории: 

- ремонт дворового проезда многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой территории;  

- установка скамеек;  

- установка урн;  

- начиная с 01 января 2020 года - создание (обустройство) мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов для раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов, в том числе с контейнерами и (или) 

бункерами. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим. 

8) Заявка – документ, оформленный на русском языке в письменной 

форме, который удостоверяется подписью Участника отбора, по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

К Заявке прилагаются документы, указанные в п. 4.5. настоящего 

Порядка. 

9) Журнал приема Заявок – документ, оформленный на русском языке в 

письменной форме, прошнурованный и пронумерованный, по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

 

3. Организация и проведение приема Заявок 

 

3.1. С целью организации приема Заявок, Управление жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – УЖКХ), не позднее, чем за три рабочих дня 

до даты начала приема Заявок публикует на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о приеме Заявок для 

проведения Общественной комиссией оценки и отбора заявок 

заинтересованных лиц, граждан и организаций, утверждения дизайн-проектов, 

для включения дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2020-2024 годы, в муниципальную программу городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной 

городской среды территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденную постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-

па» 



3.2. Извещение должно содержать: 

 - наименование Муниципальной программы; 

 - ссылку размещения Муниципальной программы;  

 - наименование Порядка; 

 - ссылку размещения Порядка; 

- адрес направления Заявок (на плановый период), с приложением 

документов, указанных в п. 4.5. настоящего Порядка в Общественную 

комиссию; 

- образец Заявки согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- перечень документов, прилагающийся к Заявке, соответствующий п. 

4.9. настоящего Порядка. 

- срок приема Заявок Общественной комиссии. 

3.3. Общий срок приема Заявок в Общественную комиссию составляет 

не менее не менее 30 календарных дней со дня опубликования извещения. 

 

4. Проведение приема Предложений, Заявок 

 

4.1. Заявки не рассматриваются: 

- анонимные; 

- не поддающиеся прочтению; 

- экстремистской направленности; 

- не относящиеся к теме Порядка, Муниципальной программы; 

- содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения. 

4.2. Прием Заявок, с приложением документов указанных в п. 4.5. 

настоящего Порядка, осуществляет уполномоченное лицо УЖКХ по адресу: 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольск-на-Амуре: пр. Мира, д. 22, кабинет № 1, 

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., в 

пятницу до 13.00 ч. 

4.3. Заявки, поступившие уполномоченному лицу УЖКХ, 

регистрируются в Журнале приема Заявок, оформленном в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Порядку. 

4.4. Регистрация Заявок производится в момент их подачи с 

присвоением порядкового номера, отметке о дате и времени их подачи. 

4.5. К Заявке, оформленной согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, прилагаются документы: 

1) Оформленный в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, решение собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащие в 

том числе следующую информацию: 

- решение о принятии участия в отборе дворовой(ых) территории(ий) 

многоквартирного(ых) дома(ов), подлежащих благоустройству на плановый 

период, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденную 



постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 

2017 г. № 3178-па. 

- решение об утверждении минимального перечня видов работ по 

благоустройству дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного(ых) 

дома(ов) и стоимости работ, включенных в состав локально-сметных расчетов. 

- решение об утверждении дизайн-проекта благоустройства 

дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного(ых) дома(ов), 

расположенной(ых) на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- решение об определении представителя(ей) заинтересованных лиц, 

уполномоченных на участие в приемке выполненных работ. 

- решение об обеспечении последующего содержания 

благоустроенной(ых) дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного(ых) 

дома(ов) в соответствии с требованиями законодательства; 

- решение об определении уполномоченного лица, за формирование и 

направлением Заявки, с приложением документов, в Общественную 

комиссию. 

3) Локально - сметный расчет на выполнение работ по минимальному 

перечню видов работ, утвержденный, в соответствии с принятым решением 

собственников помещений многоквартирного(ых) дома(ов), собственниками 

иных зданий и сооружений. 

4) Дизайн - проект благоустройства дворовой(ых) территории(ий) 

многоквартирного(ых) дома(ов), утвержденный, в соответствии с принятым 

решением собственников помещений многоквартирного(ых) дома(ов), 

собственниками иных зданий и сооружений.  

5) Копия схемы согласования с ресурсоснабжающими организациями на 

выполнение работ по минимальному перечню видов работ. 

4.6. Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью Участника отбора (для юридических 

лиц при наличии печати) и подписаны Участником отбора.  

4.7. Заявки принимаются при следующих условиях: 

- организация, направившая Заявку, зарегистрирована на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- наличие выбора способа управления многоквартирным домом 

собственниками помещений в таком доме, в отношении дворовой территории 

многоквартирного дома. 

 

5. Оценка и отбор Заявок, утверждение дизайн-проектов 

 

5.1. Проведение оценки и отбора Заявок, с приложением документов, 

указанных в п. 4.9. настоящего Порядка, заявок заинтересованных лиц, 

граждан и организаций, утверждения дизайн-проектов, для включения 

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

в 2020-2024 годы, в муниципальную программу городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды 

территории муниципального образования городского округа «Город 



Комсомольск-на-Амуре», утвержденную постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па», 

подлежащих благоустройству на плановый период, проводится Общественной 

комиссией. 

5.2. Деятельность Общественной комиссии основывается на принципах 

добровольности, равноправия, законности, обеспечения открытости и 

прозрачности процедур, связанных с реализацией мероприятий 

Муниципальной программы. 

5.3. Состав Общественной комиссии установлен в приложении № 3 к 

настоящему Порядку. 

5.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать (по 

согласованию) представители заинтересованных лиц, Участники отбора. 

5.5. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель, 

а в его отсутствие уполномоченное лицо – заместитель председателя. 

5.6. Общественная комиссия рассматривает, анализирует Заявки,  

поступившие в Общественную комиссию, на соответствие требованиям 

установленным Порядком. Обсуждает дизайн-проекты благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

5.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся 

в документах Заявки, в том числе после осуществления Общественной 

комиссией выездного заседания, Общественная комиссия имеет право 

отклонить Заявку. 

5.8. Включению в Муниципальную программу подлежат дворовые 

территории многоквартирных домов, набравшие наибольшее количество 

баллов на общую сумму, не превышающую размер субсидий на плановый 

период согласно критериям отбора, указанных в приложении № 4 к 

настоящему Порядку. 

5.9. В случае получения одинакового количества баллов приоритет 

отдается той Заявке, которая имеет раннюю дату поступления и наименьший 

порядковый номер регистрации в Журнале приема Заявок. 

5.10. На основании решения Общественной комиссии формируется 

адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территории которых 

подлежат благоустройству на плановый период с последующим внесением 

изменений в Муниципальную программу. 

5.11. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  

- отклонены все Заявки;  

- не подано ни одной Заявки. 

5.12. Заседание Общественной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует половина и более половины ее членов. Каждый член 

Общественной комиссии имеет право на один голос. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Общественной комиссии, а в его 

отсутствие уполномоченного лица – заместителя председателя. 

5.13. Решение Общественной комиссии оформляется Протоколом, 

подписанным председателем Общественной комиссии или заместителем 

председателя в течение 7-ми рабочих дней и размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 



информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х 

рабочих дней с даты его подписания. 

5.14. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и 

координации реализации Муниципальной программы рассматривает и другие 

вопросы, относящиеся к реализации Муниципальной программы, решения 

которых носят рекомендательный характер.  

5.15. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за 

ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках Муниципальной 

программы, рассматривает информацию о выявленных и зафиксированных в 

рамках контроля нарушениях, направленных для принятия мер в 

Общественную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 
 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в отборе дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного(ых) 

дома(ов) по благоустройству в рамках реализации мероприятий 

 муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Формирование современной городской среды территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», утвержденную постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па» 

 

 

Место расположение дворовой(ых) территории(ий)  

(адрес многоквартирного(ых) дома(ов)) ________________________________, 

 

Наименование Участника отбора:______________________________________, 
                                                                                 (полное и сокращенное наименование) 

в лице _____________________________________________________________ 
                  (должность и Фамилия Имя Отчество (при наличии), подписавшего Заявку) 
 

Юридический и фактический адрес Участника отбора: ____________________ 
                                                                                                     (индекс, край, город, улица, дом) 

ИНН, ОГРН, КПП: ___________________________________________________ 
                                                                        (для юридического лица) 

 

Номер контактного телефона, факса:____________________________________ 

 

Общая сметная стоимость: ____________________________________________ 
                                                                                            (в рублях) 

 

 

К Заявке прилагаются документы: 

 

1) Протокол общего собрания собственников помещений; 

2) Локально-сметные расчеты; 

3) Дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

4) Копия схемы согласования с ресурсоснабжающими организациями. 
 

 

_______________      _________________________               _________________ 
         (должность)          (подпись, дата, печать при наличии)                  (Ф.И.О (при наличии) 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 

                  

 

Журнал приема Заявок 

 

для проведения Общественной комиссией оценки и отбора заявок 

заинтересованных лиц, граждан и организаций, утверждения дизайн-проектов, 

для включения дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2020-2024 годы, в муниципальную программу городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной 

городской среды территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденную постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре  

от 22 декабря 2017 г. № 3178-па» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку 

                  

 

СОСТАВ 

Общественной комиссии муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольска-на-Амуре»  

 

 
Председатель  
комиссии 

Глава города Комсомольска-на-Амуре 
 
 

Заместитель  
председателя 

Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по жилищно-
коммунальному хозяйству и гражданской обороне 
 

Член 
комиссии 
 

Заместитель главы администрации города - 
начальник Центрального округа 
 

Член 
комиссии 
 

Заместитель главы администрации города - 
начальник Ленинского округа 
 

Член 
комиссии 
 
 

Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики администрации 
города Комсомольска-на-Амуре  
 

Член 
комиссии 
 
 

Начальник Управления дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Член 
комиссии 
 

Начальник Управления архитектуры  и 
градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Член 
комиссии 
 
 

Председатель Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

Член 
комиссии 
 

Начальник отдела Управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

Член 
комиссии 
 

Начальник отдела Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре  
 

Член 
комиссии 
 

Председатель общественного совета 
муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

Член 
комиссии 
 

Ведущий специалист сектора по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

Член 
комиссии 
 

Заместитель начальника территориального отдела 
управления регионального государственного 
контроля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края 

Секретарь  
комиссии 

Главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия отбора  Баллы 

1 2 3 

1. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения: 

- обеспечено 1 

- не обеспечено 0 

2. Доля голосов собственников помещений 

многоквартирного дома, принявших участие в 

голосовании по вопросам повестки общего 

собрания собственников помещений, 

определенных пп.1 п. 4.5. настоящего Порядка 

балльная оценка 

соответствует 

округленному до целого 

числа значению 

процента  

3. Финансовая дисциплина собственников 

помещений в многоквартирном доме (процент 

сбора по оплате за содержание и ремонт 

жилья) 

балльная оценка 

соответствует 

округленному до целого 

числа значению 

процента 

4. Участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов по 

благоустройству и непрошедших отбор в период реализации 

Муниципальной программы 

- разовое 30 

- неоднократное 50 

 
 

 

 

 

 


