
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

 ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ   
 

«03»  марта  2020 г.                       № 156 

 

 

О внесении изменений в Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального 

образования г.Полярные Зори» на 2018-2020 гг.» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022гг» 

(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 23.06.2017 № 851 

следующие изменения: 

1.1. Таблицу «Бальная оценка критериев отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов» приложения № 2 к Порядку изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О.Пухов 

 



Приложение 

 к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «03»  февраля  2020г.   №  156 

 

«Приложение №2 

 к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального 

образования г.Полярные Зори» на 2018-2020 гг» 

 
 

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий 

 многоквартирных домов  

 

№ 

п/п 

Критерии отбора объектов Бальная оценка, 

балл 

1  Отсутствие проведения работ по благоустройству на дворовых     

территория в рамках государственных и муниципальных программ за 

последние 5 лет 

20 

2  Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 

территории 

10 

3  Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода в эксплуатацию или 

последнего капитального ремонта МКД 

3.1  до 10 лет (включительно) 10 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3  от 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4  от 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5  более 40 лет 50 

4  Потребность в элементах благоустройства, необходимых для устройства на дворовой 

территории 

4.1  Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части дворовой 

территории 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории 15 

4.3  Необходимость устройства парковочных карманов 10 

4.4  Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 10 

4.5  Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

4.6  Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных 

элементов благоустройства 
5 

5  Выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет МКД в иные  периоды 

5.1  Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части дворовой 

территории 
20 

5.2  Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории 15 

5.3  Устройство/ремонт парковочных карманов 10 

5.4  Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных площадок 10 

5.5  Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

5.6  Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных 

элементов благоустройства 
5 

6  Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших 

голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий МКД, от  



общего числа голосов, принимающих участие в собрании  

6.1  51% (включительно) 5 

6.2.  от 51 до 60% (включительно) 10 

6.3  от 60 до 70% (включительно) 15 

6.4  от 70 до 80% (включительно) 20 

6.5  от 80 до 90% (включительно) 25 

6.6  более 90% 30 

 


