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Официально

инженерные сети коммунальной инфраструктуры не проходят по дворовой тер-
ритории;

площадка хозяйственного назначения удалена от дворовой территории на без-
опасное расстояние или (и) расположена с подветренной стороны по отношению 

к ней;
элементы благоустройства сертифицированы;

элементы игровых площадок выполнены в соответствии с международными 
стандартами (ГОСТами) безопасности;

выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения
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выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
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требования безопасности не продуманы 0
10. Наличие сформированного и поставленного на государственный кадастровый 

учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
От 0 до 10

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован 
и поставлен на государственный кадастровый учет, и в границах данного земель-
ного участка предусмотрено выполнить благоустройство дворовой территории
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Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован 
и поставлен на государственный кадастровый учет, дворовая территория, подле-
жащая благоустройству, расположена за пределами границ сформированного для 

эксплуатации МКД земельного участка.

0

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформи-
рован  

Заявка отклоняется

Приложение № 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий Арамильского городского округа в Муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588

Форма оценочного листа
 о благоустройстве дворовой 

территории 

Оценочный лист
заявки о благоустройстве дворовой территории в рамках

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы»

1. Адрес дворовой территории: ______________________________

2. Наименование управляющей организации: ____
____________________________________________________________

3. Всего набрано _________ баллов, в том числе по критериям:

Наименование критерия Установ-
ленный 

балл

На-
бран-
ный 
балл

1 2 3
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома (многоквартирных 

домов)
От 0 до 10

от 41 года 10
от 31 года до 40 лет 7
от 21 года до 30 лет 4

от 16 до 20 лет 1
от 10 до 15 лет 0

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома (многоквартирных 
домов) за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства или в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Свердловской области

От 0 до 4

капитальный ремонт проведен 4
капитальный ремонт не проведен 0

3. Финансовая дисциплина собственников и пользователей помещений в много-
квартирном доме (многоквартирных домах) - уровень сбора платежей за жилищ-

но-коммунальные услуги

От 0 до 6

свыше 90% 6
свыше 80 и до 90% 3

до 80% 0
4. Доля финансового участия собственников и пользователей помещений в много-
квартирном доме (многоквартирных домах) в софинансировании работ по благо-
устройству дворовой территории от общей стоимости работ (согласно минималь-

ному перечню работ)

От 1 до 5

свыше 10% 5
свыше 5 и до 10% 3

5% 1
5. Доля финансового участия собственников и пользователей помещений в много-
квартирном доме (многоквартирных домах) в софинансировании работ по благо-
устройству дворовой территории от общей стоимости работ (согласно дополни-

тельному перечню работ)

От 1 до 10

свыше 50% 10
свыше 45 и до 50% 5
свыше 35 и до 40% 4
свыше 25 и до 30% 3
свыше 20 и до 25% 2

20% 1
6. Доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме (многоквар-
тирных домах), проголосовавших за включение дворовой территории в  муници-

пальную программу

От 1 до 7

свыше 90 и до 100% 7
свыше 80 и до 90% 5
свыше 70 и до 80% 3

до 70% 1
7. Обеспечение условий доступности дворовой территории для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения
От 0 до 1

да 1
нет 0

8. Комплекс работ От 1 до 19
установка детского игрового оборудования 1

установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов 1

организация детских игровых площадок 1
организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных со-

оружений)
1

развитие дорожно-тропиночной сети 1
установка элементов городской мебели 1

организация площадки для отдыха взрослых 1
озеленение дворовой территории 1

установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской 
мебели)

1

устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей 1
наружное освещение дворовой территории 1

организация площадки для выгула и дрессировки собак 1
устройство площадки хозяйственного назначения 1

обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудовани-
ем специальными конструкциями для велосипедов

1

использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках 
хозяйственного назначения

1

применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскост-
ных сооружениях

1

устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и дру-
гие корты)

1

устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа 1
водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории 1

9. Соблюдение требований безопасности при разработке проекта благоустройства 
дворовой территории

От 0 до 5
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Примечание: в случае если на дворовой территории расположено несколько многоквартирных домов, 
то в пунктах 1 - 6 количество набранных баллов по критерию определяется как среднеарифметиче-
ское значение: сумма баллов по всем многоквартирным домам, деленная на количество многоквар-

тирных домов

Председатель общественной комиссии Личная подпись И.О. Фамилия
Заместитель председателя
общественной комиссии Личная подпись И.О. Фамилия

Члены общественной комиссии Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия

Секретарь общественной комиссии Личная подпись И.О. Фамилия

Приложение № 4
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий Арамильского городского округа в Муниципальную программу «Формирова-

ние современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588

Форма перечня

Перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы»

Общественная комиссия Арамильского городского округа рассмотрела заявки по благоустройству дворовых тер-
риторий и предлагает включить в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2024 годы», следующие дворовые территории:

Номер, присвоен-
ный по итогам рас-
смотрения заявки

Адреса многоквартирных домов, располо-
женных на дворовой территории, указанной в 

предложении
Набранная 

сумма баллов

Порядковый 
номер заявки 

согласно реги-
страции

1

2

...

n.

Председатель общественной комиссии:                Личная подпись  И.О. Фамилия

Заместитель председателя
общественной комиссии:                                     Личная подпись  И.О. Фамилия

Члены общественной комиссии:                         Личная подпись  И.О. Фамилия
                                                                                Личная подпись  И.О. Фамилия
                                                                                Личная подпись  И.О. Фамилия

Секретарь общественной комиссии:                   Личная подпись  И.О. Фамилия


