
Приложение 6 

 

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» 

 

 

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ  

по благоустройству дворовых территорий в городе Челябинске на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование критериев отбора 

Балл, присваиваемый  

в соответствии с критерием 

отбора 

1 2 3 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

1) от 41 и более лет   10 

2) от 31 до 40 лет  7 

3) от 21 до 30 лет   4 

4) от 16 до 20 лет 1 

5) от 10 до 15 лет  0 

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 

области: 

 

1) проведен капитальный ремонт 

многоквартирного дома за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ или в 

рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Челябинской области; 

 

4 

2) отсутствие проведенного капитального 

ремонта многоквартирного дома за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ или в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Челябинской 

области. 

 

0 



2 
 

1 2 3 

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 

(размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за 

наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение)): 

1) 0% задолженности от общей суммы 

начислений 

10 

2) от 0,1 до 5,0% 7 

3) от 5,1 до 10,0%  4 

4) свыше 10,1%  1 

4. Финансовое соучастие собственников: 

1) финансовое соучастие собственников 

помещений в части приобретения элементов 

благоустройства 

5 

2) отсутствие финансового соучастия 

собственников помещений 

0 

5. Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии  

в отборе дворовых территорий многоквартирных домов: 

1) от 95,1 до 100%   10 

2) от 85,1 до 95,0%  7 

3) от 75,1 до 85,0%  5 

4) от 66,7 до 75,0%  3 

5) 66,6 %  1 

6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД  

в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных 

групп населения: 

1) наличие мероприятий по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения 

4 

2) отсутствие мероприятий по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения 

0 

 

 
 


