Приложение № 4
к Порядку и срокам представления, рассмотрения
и оценки предложений о включении дворовой
территории
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

Критерии оценки проектов
№
п/п
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Наименование и значение критерия
2
Степень нуждаемости в благоустройстве дворовой
территории многоквартирного дома и оценка
проекта благоустройства на предмет включения
необходимых мероприятий
Оценка уровня благоустройства территории согласно
паспорту благоустройства дворовой территории
Благоустроенная
неблагоустроенная
Содержание
проекта
благоустройства
дворовой
территории
Проект включает работы для дворовой территории из
минимального перечня
Проект включает работы для дворовой территории из
минимального перечня и из дополнительного перечня
Доля софинансирования проекта со стороны
заинтересованных лиц
Уровень софинансирования дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных
домов
за
счет
средств
заинтересованных лиц в денежной форме (в процентах
от суммы субсидии из бюджета Республики Карелия,
направляемой на работы из дополнительного перечня
работ по благоустройству)
от 15,1%
от 10,1% до 15,0%
от 5,1% до 10,0%
от 3,0% до 5,0%
Степень
участия населения в
определении
проблемы, на решение которой направлен проект,
подготовке и реализации проекта, в том числе:
степень участия собственников жилых помещений в
определении проблемы и подготовке проекта путём
участия в очном общем собрании собственников жилья
согласно протоколу общего собрания *
более 20,1%
от 10,1% до 20,0%
от 5,1% до 10,0%
до 5,0%
Решение собственников помещений в многоквартирном

Количество
баллов
3

Вес
критерия
4
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4.1
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доме по участию в реализации проекта (неоплачиваемый
труд, материалы и другие формы за исключение
финансового участия) согласно протоколу общего
собрания
наличие
отсутствие
Наличие источников финансирования и участие
населения
в
содержании
имущества,
предусмотренного проектом, после его завершения, в
том числе:
наличие источников финансирования мероприятий по
эксплуатации
и
содержанию
имущества,
предусмотренного проектом, после его завершения
наличие
отсутствие
Не денежное (трудовое) участие населения в
обеспечении эксплуатации и содержании проекта, после
его завершения
участие
отсутствие участия
Информирование населения о проекте, проведение
подготовительных мероприятий к реализации
проекта, в том числе:
использование средств массовой информации или иных
способов информирования населения при подготовке к
реализации проекта
использование
отсутствие использования
Итого:
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