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Критерии оценки дворовых территорий на выполнение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий 

 

Заявки участников по критериям оценки оцениваются в следующем порядке: 

 

1.1. Приоритет имеют заявки, предусматривающие принцип комплексного подхода к 

благоустройству дворовых территорий. Количество баллов в соответствии с составом 

комплекса работ приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество 

баллов 

Комплекс работ 

1 установка детского игрового оборудования 

1 установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов 

1 развитие дорожно-тропиночной сети 

 установка элементов городской мебели 

1 организация площадок для отдыха взрослых 

1 озеленения территории 

1 устройство площадки хозяйственного назначения 

1 упорядочение парковки индивидуального транспорта 

1 обустройство мест сбора отходов 

2 применение усовершенствованных покрытий на детских площадках 

1 обеспечение условий доступности для детей-инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

1 водоотводные канав и лотков для сбора и отвода воды с дворовой территории 

2 обустройство отдельных спортивных площадок 

 

1.2. Учитывается доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 

при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (в процентном 

отношении от общего количества граждан, проживающих в жилых домах, дворовые территории 

которых благоустраиваются, к общей численности населения городского округа Богданович). 

Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 3. 



 

Таблица 2 

Количество баллов Доля граждан, которым обеспечены комфортные условия при 

реализации подпрограммы (процентов) 

1 до 1 

3 от 1 до 2 

5 более 2 

 

1.3. Учитывается финансовое и трудового участия граждан в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий.  

 

Таблица 3 

Количество баллов Размер финансового участия (процентов) 

0 20 % от стоимости затрат на дополнительный перечень работ 

3 более 20% от стоимости затрат на дополнительный перечень работ 

2 решение о трудовом участии 

 

1.4. Учитывается уровень благоустройства по результатам инвентаризации дворовых 

территорий, в процентном соотношении, данные представляются Учреждением в соответствии 

паспорта дворовой территории  

 

Таблица 4 

Количество баллов Уровень благоустройства дворовой территории 

7 от 10% до 30% 

5 от 31% до 50% 

1 от 51% до 70% 

0 Более 71% 

 

1.5. Учитывается финансовая дисциплина собственников помещений по 

многоквартирным домам, за пришедший год на момент подачи заявки. 

 

Таблица 5 

Количество баллов Доля задолженности от общей суммы начислений 

5 от 0% до 2% 

3 от 2% до 5% 

1 от 5% до 7% 

0 Более 7% 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию баллы по такому критерию 

не начисляются. 

  


