
Приложение к Постановлению 
Администрации города Екатеринбурга 
от  31.05.2017  №  923 
 

 
 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении дворовых территорий многоквартирных домов в 

Муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы представления, рассмотрения 

и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», в Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на  
2017 год (далее — Программа).  

2. Рассмотрение и проведение оценки предложений о включении 
дворовых территорий многоквартирных домов в Программу осуществляют 
районные общественные комиссии, создаваемые при администрациях районов 
города Екатеринбурга. Положения о районных общественных комиссиях и их 
состав утверждаются распоряжениями глав администраций районов города 
Екатеринбурга. 

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
1) дворовая территория — совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам; 

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов — 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов; 

3) заинтересованные лица — собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

 
Глава 2. Порядок представления предложений. Требования к 

документам 
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4. После размещения на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет подготовленного 
районной общественной комиссией сообщения о приеме предложений о 
включении дворовых территорий многоквартирных домов в Программу (далее 
— сообщение) заинтересованные лица в сроки, установленные в сообщении, 
направляют в соответствующую районную общественную комиссию 
предложение о включении дворовой территории многоквартирных домов в 
Программу (далее — предложение) с приложением следующих документов: 

1) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома 
(многоквартирных домов); 

2) дизайн-проект благоустройства дворовой территории;  
3) локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству 

дворовой территории, составленный в текущем уровне цен с индексом 
инфляции; 

4) заверенная копия протокола общего собрания собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме, здании, сооружении, 
расположенном в границах дворовой территории, с приложениями, 
предусмотренными действующим законодательством; 

5) копия документа, удостоверяющего личность представителя 
заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу предложения, а также на 
участие в осуществлении контроля, в том числе промежуточного, и приемке 
выполненных работ по благоустройству (далее — уполномоченный 
представитель), если уполномоченный представитель — физическое лицо; 

6) копии устава, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о постановке его на учет в налоговом 
органе, если уполномоченный представитель — юридическое лицо 
(организация, осуществляющая управление многоквартирными домами); 

7) кадастровый паспорт земельного участка, на котором планируется 
проведение работ по благоустройству территории (при наличии); 

8) справка организации, осуществляющей начисления по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, содержащая сведения об уровне сбора 
платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем за пять месяцев с 
начала текущего финансового года.  

5. Предложение оформляется в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку. 

6. Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) составляется по форме в соответствии с  
приложением № 2 к настоящему Порядку. 

7. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории должен состоять 
из текстовой части (пояснительная записка) и графического описания проекта 
(размещение объекта на местности в увязке с инженерными сетями, 
природными и техногенными объектами, а также планируемое размещение 
оборудования). Дизайн-проект может быть подготовлен в составе проектно-
сметной документации или в упрощенном виде (схематическое изображение 
дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
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выполнению). При этом он должен предусматривать выполнение не менее 
шести видов работ по благоустройству, включая в обязательном порядке 
работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению наружного освещения, 
установке скамеек и урн.  

8. Локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству 
дворовой территории составляется в текущем уровне цен с индексом инфляции, 
действующим на момент составления сметной документации, с использованием 
сборников Территориальных единичных расценок для определения стоимости 
строительства (ремонтно-строительных работ) в Свердловской области (ТЕР и 
ТЕРр) в редакции 2014 года (метод расчета — базисно-индексный). Локальный 
сметный расчет составляется на основании дизайн-проекта и объемов работ. 
Разделы локального сметного расчета необходимо формировать по видам 
работ, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и 
перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ), с 
указанием итогов по каждому разделу локального сметного расчета. В разделе 
«Установка малых архитектурных форм» расчет стоимости малых 
архитектурных форм осуществляется с использованием метода сопоставимых 
рыночных цен. 

9. В протокол общего собрания собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, здании, сооружении, расположенном в границах 
дворовой территории, включается следующая информация: 

решение об обращении в соответствующую районную общественную 
комиссию с предложением; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными 
лицами); 

решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории по результатам реализации мероприятий Программы, в целях 
последующей эксплуатации и содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; 

решение об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории; 

решение о доле финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее  
5 процентов от стоимости выполненных работ; 

решение о выборе уполномоченного представителя; 
решение об определении организации, осуществляющей управление 
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многоквартирным домом, в качестве получателя субсидии из бюджетных 
средств на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (в 
случае если дворовая территория образована зданиями и многоквартирными 
домами, находящимися в управлении нескольких организаций, принимается 
решение об определении одной из этих организаций в качестве получателя 
субсидии). 

Указанные решения принимаются в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской Федерации и оформляются протоколом в 
соответствии с требованиями к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.12.2015 № 937/пр «Об утверждении требований к 
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах и порядка передачи копий решений и протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор». 

10. Справка организации, осуществляющей начисления по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, содержащая сведения об уровне сбора платы за 
жилищно-коммунальные услуги в среднем за пять месяцев с начала текущего 
финансового года, предоставляется в отношении каждого многоквартирного 
дома, расположенного на дворовой территории, указанной в предложении. 

11. В отношении одной дворовой территории может быть подано только 
одно предложение. 

 
Глава 3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 
 
12. Поступившие предложения регистрируются районной общественной 

комиссией с указанием даты и времени их получения в порядке, установленном 
положением о районной общественной комиссии.  

Предложения, поступившие после окончания установленного в 
сообщении срока приема, не принимаются, не регистрируются и возвращаются 
заинтересованным лицам через их уполномоченного представителя. 

13. Районная общественная комиссия проводит проверку документов, 
приложенных к зарегистрированному приложению, при необходимости 
осуществляет визуальный осмотр дворовых территорий и направляет копию 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, здании, сооружении, расположенных в границах дворовой территории, 
указанной в предложении, в котором зафиксировано решение об обращении в 
районную общественную комиссию с предложением, а также копии 
приложенных к нему документов, предусмотренных действующим 
законодательством, для проверки в Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области (в случае если на дворовой 
территории расположены несколько многоквартирных домов, проводятся 
общие собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме и 
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в районную общественную комиссию направляются копии всех протоколов, 
составленных по итогам проведения таких собраний). 

14. После проведения проверки документов и получения ответа из 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области районная общественная комиссия принимает решение о 
приеме к рассмотрению предложения или о его отклонении. 

15. Предложение может быть отклонено по следующим основаниям: 
1) дворовая территория прилегает к многоквартирным домам, 

капитальный ремонт которых не предусмотрен Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015—2044 годы; 

2) предложение и прилагаемые к нему документы не заполнены или 
заполнены не в полном объеме; 

3) к предложению не приложены документы, перечисленные в пункте 4 
настоящего Порядка; 

4) в предложении или приложенных к нему документах выявлены 
недостоверные сведения; 

5) Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области установлено несоответствие протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, здании, сооружении, 
расположенных в границах дворовой территории, указанной в предложении, 
требованиям действующего законодательства. 

Уполномоченный представитель извещается письмом об отклонении 
предложения с указанием оснований для его отклонения за подписью 
председателя районной общественной комиссии в течение трех рабочих дней с 
момента принятия указанного решения. Кроме того, в письме разъясняется, что 
после устранения замечаний, явившихся основанием для отклонения 
предложения, заинтересованные лица вправе вновь направить предложение в 
районную общественную комиссию, при этом регистрационный номер будет 
присвоен предложению с даты его повторного поступления. 

16. Рассмотрение предложений осуществляется на основании критериев, 
указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, в течение срока, 
установленного в сообщении.  

Каждому предложению по итогам рассмотрения присваивается 
порядковый номер. Наименьший порядковый номер присваивается 
предложению, набравшему наибольшее количество баллов. 

В случае если два и более предложения набирают одинаковое количество 
баллов, наименьший порядковый номер присваивается предложению, 
поступившему раньше остальных. 

17. Районная общественная комиссия оформляет оценочные листы по 
каждому рассмотренному предложению в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Порядку и формирует ранжированный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, на которых планируется проведение работ 
по благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
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образования «город Екатеринбург» на 2017 год (далее — Перечень), по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Перечень и сканированные копии протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, зданиях, сооружениях, 
содержащие решения об обращении в районную общественную комиссию с 
предложениями, в течение одного рабочего дня с момента формирования 
Перечня опубликовываются на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

18. Окончательный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, на которых планируется проведение работ по благоустройству в рамках 
реализации Программы на 2017 год, формируется в пределах выделенных на 
эти цели бюджетных средств, утверждается распоряжением главы 
администрации района города Екатеринбурга и опубликовывается на 
официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
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Приложение № 1 к Порядку 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений о включении 
дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
Муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» 
на 2017 год 

 
Форма предложения 

 
 
Общественная комиссия 
________________________________ района 
 (наименование) 
 

города Екатеринбурга 
 
______________________________________  

(ФИО или наименование организации) 
 

Адрес места жительства или юридический 
адрес и почтовый адрес: _________________ 
______________________________________  
 

Паспортные данные или ИНН, КПП, ОГРН: 
______________________________________  
______________________________________  
 

Номер контактного телефона (факса): 
______________________________________  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

о включении дворовой территории многоквартирных домов в Муниципальную 
программу «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год 
 

Предлагаю включить дворовую территорию многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) по адресу:_____________________________________  
____________________________________________________________________  

 

в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации Муниципальной программы «Формирование современной 
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городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 
год.  

Удостоверяю, что ознакомлен с порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных 
домов в Муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год. 

 
 
Приложение: 1. _______________________________ на ____ л. в ____ экз. 

 (наименование документа) 
 2. _______________________________ на ____ л. в ____ экз. 

 (наименование документа) 
   
   
 
 

Я, ____________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю согласие на автоматизированную обработку и на обработку без 
использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в 
настоящем Предложении, в соответствии с действующим законодательством, 
том числе на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящее согласие действует до его письменного отзыва мною. 
 
 

_____________________ 
(подпись) 
 
 

_____________________ 
 (дата) 
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Приложение № 2  
к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
Муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» 
на 2017 год 

 
 

Форма акта обследования дворовой территории 
 
 
АКТ 

 
обследования дворовой территории многоквартирных домов  

(многоквартирного дома) 
по адресу: г. Екатеринбург, улица ________________, дом №_______ 

(______________________________________ район) 
(наименование) 

 
г. Екатеринбург     «___» ______________ 2017 года 

 
 

Уполномоченный представитель: 
____________________________________________________________________, 

(ФИО, наименование организации) 
 

 и представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК): 
____________________________________________________________________  

(ФИО, должность)  
произвели обследование дворовой территории многоквартирных домов 
(многоквартирного дома). 

 
По результатам обследования установлено: 

 
Наименование 

элемента 
благоустройства 

Натуральные 
показатели 
элемента 

благоустройства  

Единица 
измерения 

Состояние  
на момент 

обследования 
(удовлетвори-

тельное/неудов-
летворительное) 

Описание 
дефектов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1. Покрытие 
поверхности 

 —    
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1 2 3 4 5 6 
1.1 проезд  кв. м    
1.2 тротуар 
(пешеходные 
дорожки) 

 кв. м    

2. Сопряжения 
поверхностей 

 —    

2.1 бортовые 
камни 

 пог. м    

2.2 пандусы  ед.    
2.3 ступени  ед.    
2.4 лестницы  ед.    

3. Озеленение      
3.1 газоны  кв. м    
3.2 цветники  кв. м    

4. Ограждения  пог. м    
5. Малые 
архитектурные 
формы (скамьи, 
столы, урны, 
беседки и пр.) 

 ед.    

6. Наружное 
освещение 

 ед.    

7. Игровое 
оборудование 

 ед.    

8. Спортивное 
оборудование 

 ед.    

9. Площадки 
(хозяйственные, 
для игр детей, 
отдыха взрослых, 
занятий спортом) 

 ед.    

10. Прочее 
оборудование 

 ед.    

 
 
Уполномоченный представитель 
заинтересованных лиц: 

 
Личная подпись 

  
И.О.Фамилия 

    
    
Представитель управляющей 
организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК): 

 
Личная подпись 

  
И.О.Фамилия 
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Приложение № 3  
к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
Муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» 
на 2017 год 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

критериев оценки предложений о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов в Муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании  
«город Екатеринбург» на 2017 год  

 
 

Наименование критерия отбора Количество 
баллов 

1 2 
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) 

— 

от 41 года   10 
от 31 до 40 лет  7 
от 21 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 ЖКХ или в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области 

— 

капитальный ремонт проведен 4 
капитальный ремонт не проведен 0 

3. Финансовая дисциплина собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме (многоквартирных домах): уровень сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги 

— 

свыше 95 % 6 
свыше 90 и до 95 % 3 
до 90 %  0 

4. Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном 
доме (многоквартирных домах) в софинансировании работ по 
благоустройству дворовой территории от общей стоимости работ 

— 

более 10 % 5 
свыше 5 и до 10 %  3 
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1 2 
5 % 1 

5. Доля голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах), проголосовавших за включение дворовой 
территорий в Программу 

— 

свыше 90 и до 100 %   7 
свыше 80 и до 90 %  5 
свыше 70 и до 80 %  3 
до 70 %  1 

6. Обеспечение условий доступности дворовой территории для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

— 

да 4 
нет 0 

7. Комплекс работ — 
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 
сооружений) 

1 

развитие дорожно-тропиночной сети 1 
установка городской мебели 1 
организация площадки для отдыха взрослых 1 
озеленение соответствующей территории 1 
установка малых архитектурных форм (за исключением городской мебели) 1 
устройство ограждения постоянного назначения в виде живой изгороди 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 
оборудованием специальными конструкциями для велосипедов 

1 

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

1 

применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и 
плоскостных сооружениях 

1 

устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные 
и другие корты) 

1 

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

8. Соблюдение требований безопасности при разработке проекта 
благоустройства дворовой территории 

— 

инженерные сети коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования не проходят через соответствующую территорию; 
элементы благоустройства сертифицированы;  
выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

3 

требования безопасности не продуманы 0 
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Приложение № 4  
к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
Муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» 
на 2017 год 

 
 

Форма оценочного листа 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
предложения о включении дворовой территории  

в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год 

(________________________________ район) 
(наименование) 

 
 
1. Адрес дворовой территории: _________________________________________  
 

2. Наименование управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК): _____________  
____________________________________________________________________ 
 

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

 
Наименование критерия Установленный 

балл 
Набранный 

балл 
1 2 3 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) 

— — 

от 41 года  10  
от 31 до 40 лет  7  
от 21 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 ЖКХ или в рамках 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

— — 
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1 2 3 
расположенных на территории Свердловской области   
капитальный ремонт проведен 4  
капитальный ремонт не проведен 0  

3. Финансовая дисциплина собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме (многоквартирных 
домах): уровень сбора платежей за жилищно-
коммунальные услуги 

- - 

свыше 95 % 6  
свыше 90 и до 95 % 3  
до 90 %  0  

4. Доля финансового участия собственников и 
пользователей помещений в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах) в софинансировании работ по 
благоустройству дворовой территории от общей стоимости 
работ 

- - 

более 10 % 5  
свыше 5 и до 10 %  3  
5 % 1  

5. Доля голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме (многоквартирных домах), 
проголосовавших за включение дворовой территорий в 
Программу 

- - 

свыше 90 и до 100 %  7  
свыше 80 и до 90 %  5  
свыше 70 и до 80 %  3  
до 70 %  1  

6. Обеспечение условий доступности дворовой территории 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 

- - 

да 4  
нет 0  

7. Комплекс работ - - 
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 сооружений) 

1  

развитие дорожно-тропиночной сети 1  
установка городской мебели 1  
организация площадки для отдыха взрослых 1  
озеленение соответствующей территории 1  
установка малых архитектурных форм (за исключением 
городской мебели) 

1  

устройство ограждения постоянного назначения в виде 
живой изгороди 

1  

наружное освещение дворовой территории 1  
организация площадки для выгула и дрессировки собак 1  
устройство площадки хозяйственного назначения 1  
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1 2 3 
обустройство парковки индивидуального транспорта, в 
том числе с оборудованием специальными 
конструкциями для велосипедов 

1  

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

1  

применение усовершенствованного покрытия на детских 
площадках и плоскостных сооружениях 

1  

устройство плоскостных сооружений (теннисные, 
хоккейные, футбольные и другие корты) 

1  

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

1  

8. Соблюдение требований безопасности при разработке 
проекта благоустройства дворовой территории 

- - 

инженерные сети коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования не проходят через 
соответствующую территорию; 
элементы благоустройства сертифицированы;  
выполнены условия доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

3  

требования безопасности не продуманы 0  
 
Примечание: в случае если на дворовой территории расположено несколько 
многоквартирных домов, то в пунктах 1—5 количество набранных баллов по критерию 
определяется как среднеарифметическое значение: сумма баллов по всем 
многоквартирным домам, деленная на количество многоквартирных домов. 
 
 
 
Председатель районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
 
Заместитель председателя  
районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
 
Члены районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
 Личная подпись И.О.Фамилия 
 Личная подпись И.О.Фамилия 
 
Секретарь районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
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Приложение № 5  
к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовых территорий 
многоквартирных домов в 
Муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» 
на 2017 год 

 
 

Форма перечня 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

дворовых территорий многоквартирных домов, 
на которых планируется проведение работ по благоустройству  

в рамках реализации Муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год 
(________________________________ район) 

(наименование) 
 

Районная общественная комиссия рассмотрела предложения о включении 
дворовых территорий многоквартирных домов в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» на 2017 год и предлагает включить в 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых 
планируется проведение работ по благоустройству в рамках реализации 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год, 
следующие дворовые территории: 

 
Номер, 

присвоенный 
по итогам 

рассмотрения 

Адреса многоквартирных домов, 
расположенных на дворовой 

территории, указанной в предложении 

Набранная 
сумма баллов 

Порядковый 
номер 

предложения 
согласно 

регистрации 
1 2 3 4 
1    
2    
3    
4    
5    
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1 2 3 4 
6    

…    
n.    

 
 
 
Председатель районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
 
Заместитель председателя  
районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
 
Члены районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
 Личная подпись И.О.Фамилия 
 Личная подпись И.О.Фамилия 
 
Секретарь районной общественной комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия 
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