
Приложение 7 

 

к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды в городе 

Челябинске на 2017 год» 

 

Форма 

 

 

Протокол 

подведения итогов оценки предоставленных заявок  

на участие в отборе дворовых территорий МКД  

для формирования адресного перечня  

на проведение работ по благоустройству дворовых территорий  

в ________________________________ районе города Челябинска 

 

«___»________2017                                                                                               № _____ 

 

Общественный совет для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству ______________________________ района города Челябинска 

(далее – Общественный совет). 

1. Состав Общественного совета по оценке предоставленных заявок на 

участие  

в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий:  

Председатель Общественного совета:___________________________________ 

Член Общественного совета: __________________________________________ 

Член Общественного совета: __________________________________________ 

Секретарь Общественного совета:______________________________________ 

 

2. Общественный совет рассмотрел заявку с порядковым номером ____ 

участника отбора ___________________________ на включение дворовой 

территории многоквартирного дома по адресу 

___________________________________________ в адресный перечень на 

проведение работ по благоустройству и принял решение:       по представленному 

пакету документов заявка соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям. 

№  

п/п 

Наименование критерия отбора Значение 

показателя 

Балльная 

оценка 

1 2 3 4 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 

дома, лет 

  

Проведение капитального ремонта МКД за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

или в рамках реализации региональной программы 
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капитального ремонта общего имущества МКД 

(да/нет) 

1 2 3 4 

2. Финансовая дисциплина собственников помещений 

МКД, % 

  

3. Финансовое и трудовое соучастие собственников 

помещений в части приобретения элементов 

благоустройства (да, нет) 

  

4. Доля собственников (голосов собственников 

помещений), подавших голоса за решение об участии 

в отборе дворовых территорий МКД, от общего числа 

голосов, принимающих участие в собрании, % 

  

5. Проведение работ по благоустройству дворовой 

территории МКД в соответствии с требованиями 

обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения (да/нет) 

  

6. Итого баллов   

Данная таблица заполняется на каждую заявку, если заявка соответствует 

требованиям. 

 

3. Общественный совет рассмотрел предложения (заявки) участников отбора 

дворовых территорий МКД на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий и принял следующее решение: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

отбора 

Адрес 

дворовой 

территории 

много-

квартирного 

дома 

Порядковый 

номер заявки 

Сумма 

баллов, 

присвоенная 

в 

соответствии 

с критериями 

отбора 

Номер по 

ранжированию 

1.      

2.      

       

 

Члены Общественного совета, присутствующие на заседании: 

Председатель Общественного совета: _________________/______________________/ 

Член Общественного совета:  

________________________/______________________/ 

Член Общественного совета:  

________________________/______________________/ 

Секретарь Общественного совета: 

____________________/______________________/ 
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