
                                                                     
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                      МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        15 декабря 2017 года            №       12/2420                                      

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18.08.2017 № 8/1676 «Об утверждении порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

В целях привидения нормативного правового акта в соответствие, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18.08.2017 № 8/1676 «Об утверждении порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной 

городской среды на 2018 - 2022  годы» следующего содержания: 

1.1.  Приложение к Критериям включения дворовой территории многоквартирного 

дома в муниципальную программу муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022  годы» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Ю.Д. Козлова.    

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

       Руководитель администрации                    Л.В. Титовец

   



 

                                                                               Приложение к постановлению 

                                                                             администрации МОГО «Инта» 

                                                                              от «15» декабря  2017 № 12/2420 
 

                                          «Приложение к Критериям включения дворовой территории  

                                        многоквартирного дома в муниципальную программу  

                                       муниципального образования городского округа «Инта»  

                                   «Формирование современной  городской среды на  2018 - 2022  годы» 
 

Балльная оценка критериев включения дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования городского округа «Инта» в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды на  2018 - 2022  годы» 
№ 

п/п 

Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в        

соответствии с 

критерием отбора 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

а) от 51 и более лет 8 

б) от 41 до 50 лет        6 

в) от 30 до 40 лет 3 

г) от 21 до 30 лет        1 

д) от 10 до 20 лет        0 

2. Количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных в жилых 

помещениях): 

а) более 150 человек  8 

б) от 100 до 150 человек      6 

в) от 60 до 100 человек    3 

г) до 50 человек     1 

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной 

задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья): 

а) 0 % задолженности от общей суммы начислений       6 

б) от 1 до 10 %                3 

в) от 11 до 30 %                1 

г) свыше 30 %                0 

4. Степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе: 

а) состояние дворовых проездов и тротуаров: 

- требуется ремонт дворовых проездов и тротуаров 3 

- не требуется ремонт дворовых проездов и тротуаров 0 

б) наличие и состояние бордюров: 

- требуется ремонт (обустройство) бордюров,  2 

- не требуется ремонт (обустройство) бордюров, 0 

в) наличие освещения дворовой территории МКД: 

- освещение дворовой территории МКД требует замены 2 

- освещение дворовой территории МКД в хорошем состоянии 0 

г) наличие и состояние детской игровой площадки 

- детская игровая площадка отсутствует (необходим ремонт игровой 

площадки) 
3 

- детская игровая площадка имеется и не требует ремонта 0 

5. 

 

 

Уровень поддержки собственниками помещений финансового и (или) 

трудового участия: 

 

- поддержали участие более 50% собственников жилых помещений, 

участвовавших в голосовании 
3 

- поддержали участие менее 50% собственников жилых помещений, 

участвовавших в голосовании 
0 

6. 

Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 

161.1 Жилищного кодекса РФ 
 

- избран Совет многоквартирного дома  2 

- не избран Совет многоквартирного дома 0 

 


