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ОDгдllизатоD отбоDа лвоDовых r.еDDптооий МКД:
Общественный совет l{алиlIинскоr,о района города Чеlrябинска, организоRанный АлNlиllистрациой
КмиIlиltского района горола Челябивска, в соответствии с lIостановлением Главы Калининского
района города Челябинска Nq ] от ]4.01.2019,

l. Состав Общественного совста по оценке предоставленных заявок I]a учас,гие в отборе лRоровых
территорий МКД на лроведение рабоl.по благоустройству лворовых территорий:
Прсдселате]lь ОбщестRенного совета: Глухова Dвгения Владиltlировна
Заместитсль Обцествеl{lIоло совета: Колесников Длексаrrдр Борисович
Секретарь Общественпого совеl,а: Родиоllова Марина ПавлоRlIа
ЧлеlI Обlцсственного совс1,1: БараIlова ]'амара ФёлороRIlа
Члеll Обцес,гвенного сове]а: Быкова Валенl.ина Михайловна
Член ОбцественlIого совета: Быховсц Ольга ПаRловна
Член ОбцествснlIого соsета| Гаева Людмила Михайловна
Член Обцествснноlо совЕrа: Лаплакян Карен Вачаланович
Член ОбIl(ес,гвенного совста: ДейlIеко Ilиколай Михайлович
Член Обu(ес,лвенного сове,га: Исайчук Илья Анлреевич
Член Обпlес'гвенного совсl,а: Невсров AH,1.oH Влалимирович
Члсн Общественного совета: IlекрасоR Вячеслав Владимирович
Член Обtцественноло соRста: СlIицыtl Алсксандр Юрьевич
Члеl{ ОбцествопlIого сове,га: Розе ГенIlадий Викюрович
Члеl{ Обцес,гвевlIого совgгаi ЧигилцеRа Александра Кузьминична
член ОбщественIIого совета: Лось ИриlIа Николаевна

2, Обlцесr,венный совЕг рассN,lо,грс]l заявку с порядковым lIoMepoM ] участника отбора
улолllомоченнолО предсIаRителя собс.гвенIlиков дома,ф З5 по ул, МолологRардейцеR Бурдиllой
С,д, на вк.rrrочсние дворовой ЕрриториИ Ilo адресу: ул, Молодогвар/LсйцеR, З5 в алресllый
пепсчцнь на проведеьие рабоl llo б lJlпу.lройс,]в) J приllqJl решение:
по rlредставленному пакету документов заявка соответствуст устаноRленным требованиям,

l lаименоваrrис критерия отбора

l Iролоll;rtrr,ге:rr,lrос'l ь

\]

счс], средств
рефорNlироваllиlо ЖКХ иrи в paNlKax

капиталыIогО PeN]oIl га обUlего имуIIlества

ФинаlIсовая лисциплина собй.Rенllиков
ппчслrсний МКД lpal\lJг ()\IlIllpl ои
задол)l(енности за солеря(аllис жилья. плагы за
наем) l(оммунаJlыlые услуги). 0%

рз=l00%-89.9%

элсNентоlr благоустройства]приобретсlIия

Доля собсl,венников (|,олосов
поllсJцсilий), lrо](авшlих l.orlocit эil р9ц]!]]]]9 9q

7.1%



], Обществснный coвe,I. рассмотрел заявку с порядковыл{ но]!1сром 2 участlIика отбора
уполномочснного предстаRителя собстве}пlиков доiuа Л! 4lДl2 по yJl, МолологRарлейlLев
Фадеовой Н.Г. на вк,tlочсние дворовой территории по адресу: ул. Молодогвардейцсв, 4lА/2 R
адресный перечень на проведение работ по благоустройству и принял репlсние:
по предсr'авленному паl(ету документов заявка соответствует уста I Iовлен н ым требоваllияIчl,

участии в отборе дворовых lерриторий МКД,
о']' ооIцего числа голосов1 припимаюцих

Jчастие в собрании, 0/о

5. Проведение рабоl ло бл,lr.,1сrройсrвJ
лворозоЙ территории МК.Щ в соответсr.вии с
требования]!lи обеспечения доступнос,l.и лля
лапомобильных групп нассления, (даlнет)

6, I,h,o1,o ],]

N!]

п/Il
LIаименование криr.ерия отборi Ба,,lлыlая итоговая бzrл ы l

] гlродолжителыrость эксплуатации
многокварт4рного дома! JIе,г

_lj 7

0

lIроведение капитального репlонта МК! за
cllel сред( IB Фонда солсй(1вия
реформироваUию ЖКХ или R рамках
реzцизации региопальной программы
капитмьного ремонта обu(его ип{ущества
да{д,@{ч:D

|)

2 Финансовая дисциплина собс,гвенников
llо\,lеlllсний \4кЛ lJrd]vep .) \l}lапljой
задолr(енности за содержание х(илья1 платы за
наOм, коммунальные услуги), 0Z

Рз=l00%_89.9%

9,r%

], Финансовое и трудовое соучастие
соЬственников помеU(ениЙ в чаоти
приобрfl еllи' ,лсvен lоЕ б,аlо}сlройсlвJ,
(цrнет]

.1, Доля собствеп,,икоuliББ;" со6"r"снr"".-
помецений), подавUlих l.олоса за рсшение об
учасl,ии в отборс дворовых территорий МК!,
о'г общего числа голосов! лринимаlощих

участие в собрани!.r, %

67% J J

5, IIпове lение рабоI ло бла|о)с,ройс|в'
дворовой тсрритории MKl] в соо,гветствии с
требованиями обсспечеtlия достулности для
N]fu lомобильн1,Iх групп наоеления, (лаlнет)

6. 1,1To r о c1,1lurr 6.r.rlloB 26
]

4, Общественный совет рассмотрел заявl(у с порядковыýl HoмepoNl З участника отбора участrIикаотбора уполномочснНого представителя собствБпппков дома Лч 55 по ул, Культуры Никитина K.l}.на вклlоченис_дворовой тсрритории по адресу: ул. Культуры, 55 в алресный llеречснь lla
прOзелсllие рабоl по бJ1,1lоусlройсlв} и пг.4няr пе.UеIlис
l lo llреlставле|lном) пакеD докумсн гов за,lвка соответствует усIаноRленным 1.ребованиям,
,Nl]

п/ll
l{аименоваlrие критерия отбора Зl]п,rсjlис БаJIлыrа'I ИLоrrэвiй:пLr

l ПродолrФтел ь ность , псгrлуurачи}i
Nlногоквартирного дома, лет

10

тПровеленис капи1алы|ого 1lеl"о*а ПlКД з,r
.чсl (релсlв Фоll li] Jодсйсjдия
реформированиlо ЖКХ или R рамках
ремизации рсгиоlIальной програ]!lмы
каlIита-пы]оло рсмонта обU(его и]\{ущества
МКД, (даlнет) _]

j



2. Финансовая дисциплина собственников
llо\,lеUlеllий \.4 КЛ lpalvcp с)чмdрноЙ
задолх(енпости за содерп(ание жилья. платы за
IlacM! ком1\IуlIальные услуги)! %
Рз=l00%_89.9%

95,з ]%

:]. Финансовос и трудовое соучастие
собственников помещеllий
приобрстения те\4енlол блаlоусlроЙсlва.
(дrнет)

_j

4, !оля собственников (гоltосов собственников
помещений), подавших лолоса за реше,lие об
участий в отборс дворовь]х rсрриторий Мl(Л,
('г обцего числа голосов, приIlимающих
участис в собраlIии! 0%

67% _l .l

5, Проведение работ по благоустройству
дворовой территории МКД в соответстRии с
требования]!1и обеспечеttия доступности лля
ммомобильLlых групп населения, (даlнет)

6 Итого с),пlл!а баJjlоп j0

5, Общественный сове1, рассмотрел заявку с порялковым номсром 4 участника отбора
упол l lомочен ного представ итслл собстве н н ико в дома N-o l 4 l по прос пскту Il обелы, домов Л! 29, З ]

по ул. Либедивского Никитина К.В. Ila вкJlюченис дворовоЙ тсрритории по алресам: проспск,l.
Победы, 14], ул, Либединского, 29, Зl в адресный персчень lla провеление работ по
благоустройству и принял решение:
По rlредставленному пакету докуNlентов заявка соответствуст устаtlовлснным требованиям.

6, Обществоt{вый

уполпомоченIlого
доп{оR М 2], 2] по

соRе], раосмотрсл заявку с
11редстави,геля собс,l'веtlIlиков
ул, ЛртиrUlерийская. дома Л9

лорялковыл{ номсром 5

лоN,tов Na ]з2, lз4, ]з8 по
55 по ул, Турбинная и доNIа

участника отбора
проспекту Побелы.

JЪ З4 по ул. l]olloвa

N!
п/п

I Iаименовавие критерия огбора зlIачение итоlю"а"ъ;;й
_ оце,]l!,]

]аI l l родол>rсител ьн ость э ксплуа га ции
многоквартирIrого дома, лет

,r8
52
J.9

Проведение капитalльноло ремонта МКД за
счсl средс'l в Фонда содсйсlвия
рсформированию ЖКХ или в рамках
реализации региональной программы
капитального ремоlпа обu(его имуulества
МКД, (да,tпет)

2. Финансовая дисциплина собственликов
по\{ешений \4КД ( р]змер сум\,lарной
задолженlIости за содсряtание жильяl платы за
наем, коммунмьные услуги)) О%

рз=] 00%-89,9%

l00%
]а0%

]|)
la
!0

], Финансовое и 1.рудовое соучастие
соОственников помещеIlиЙ в части
приобре lеllия ,revcrrroB б rэrо)сrроЙсrвlr.

Да/нет)

_,

1, Лоля собственников (лолосов собствснников
поNlецений), подавulих голоса за решеl{ие об
участии в отборс дворовых территориЙ МКД,
от общего числа голосов, принимаюu(их
fllстие R собраlIии, %

б7% _i J

5 llровелеrrие рабо. п^ блаlо)сIройсlв)
дворовой территории Мкд в соо,гветствии с
требованиями обеспечевия лостулности лля
маломобильных групп нассления, (д;r,/нет)

6. iIгого сvltпrl балltов ]2



}'с
ttltI

I Iаимеtlование критерия отбора значеttис l;tUIлыIая итоговая баllыtая

I [Iродолжительность эксплуатации
мпогоквартирного дома, лет

72

70
66
66
66
бб
66

]0
Ja
l0
10
]0
10
10

10

Проведение каIlит:Lпьного ремонта МКЛ за
срелс'lв ФUнда содей( lвия

реформированию ЖКХ или в рамках
реаrlизации рсгионалыIой пролраNlмы
капитального ремонта обцего имуцIесl.ва
цLКД, (даlнет)

2. Финансовая дисtlиплина собствснникtlн
по\4ешений \.,lКЛ {раlмср с)мvJрllой
залоDкенпостй за солерхание жилья! платы за
наем, коммуналыlые услуги), О%

рз=]00%-89.9%

83%
85%

81.в4%
в5%
36%
8б%
84% 1

з, Финансовое и трудовое соучастие
собс,гвенников помещеlrий
приобре lения алеvен Iоп благоусlройсIва.
(даlнет)

j
_)

4, Доля собствепIIиков (гоrlосов собствснникоR
поruецений), лодавших голоса за репlсние об
участии в отборе дворовых.герриторий МКД,
от оl]п{сго числа голосовt лрипимающих

fчастие в собрании, 0%

67% _i _l

5. Лровсдение рrбоI по бп,rlоу(lрои.lв}
дворовой территории МКЛ R соо,гветсrвии с
требованиями обеспсчения доступносlи лrя
м2Lпомобильных групп цаселения, (даlнет)

l)u

6. цl9lq сIщщ4 бq.цщ 11

Литвинова В,И, па вкJlючспие дворовой тсрриl.ории по адреса]Vll llроспект [lобсды, lЗ2, ]]4, lЗ8
ул, Артиллерийская, 2l, 23, y;r, Турбинная, 55 и ул. Попова, ]4 в алресный лсрсчеUь lla
проведение работ ло благоустройству и Ilри}lял решение:
По представлеяному пакеry доку]\{ентов заявка соответс,гвует установrrенttым требоваttиялt.

7- Общественвый совет рассNIотрел заявку с порядковыл{ lIoMepoM б учас.гника о.гбора
уполIlомочеllного представителя собствеlп{иков ломов jv9 25, 25А,2.7,2.1A по ул, Российская
JlитвиIlова В,и, Ila включсIlие дворовой т€рритории по аllрссам: ул, Российская,2J,25А.27,27Л
в адрссный перечень на проведение работ по благоустройству и пjинял решение|По прелставлснному пакеry докул{ентов заявка соотве.гствуст ycтalIoBJleHHыM требованияrll.

"irYl]

п/ll
I IаимеI]ование критерия отбора зllачсIlие БалJrыlая итоговая бмьная

9це_!!L
l0Продолжительность эl(сллуатации

мволоквартирноl.о дома, JeT
8J
il7
8/
87

Проsедение капитмьного ремонта МК! Й
счет средств Фонда содейсгвия
реформированию ЖКХ или в рамках
реализации реrиоIlальной программы
каllит.шьного ремонта общего имупlества
МКД, (дrнет)
Фиllансовая дисциплина aъбстсен,,".ов |]5,88%



помещенйЙ МКД (размер суlчlмарноЙ
залолженности за содер}кание жилья, платы за
насм! коммунаJtьные услуги). О%

рз_] 00%-89,9%

.j9,66%
57,57%
53,4з%

Финансовое и трудовое соучастис
собственников помецtениЙ в час,lи
приобге lения lле\lен Iоп благоусlройсlяа.
(д{ц".)

а

4, ,Щоля собственttиков tголосов собстве,","пuu
помеUlениЙ), подавших голоса за решение об
участии в отборе дRоровых тсрриторий МКД,
от общего числа голосов, привимаюUlих
участие в собрании,0/o

67% J _l

5, Пl,оведсние рабоr по олаrоlсrllо;сrву
дворовой терриl,ории МКД R соо,лветстRии с
требованиями обеспечсния лос,]улнос,lи лля
ммомобильных групп населепиr, (даlIlет)

6. иrоло 22

8, Общественный совет рассlllотрсл заявку с порядковым номером 7 участника отбора
уполномочснвого прслстави,l,сJlя собс,гвенников лома JY! l7Б по ул, Каслинская IIикитиIlа l( В, Illl
включение дворовой территории по адресу: ул. Каслинская, 17Б в адросный леречснь lla
проведение работ по благоустройству и принял решение;
По прелставленному Пакету докумептов заявка соответствует устано влеI lны м требованияrv.

9, Общественный coBe,l. рассмотрел заявку с порядl(овым номером 8 участпика отбора
уполномоченного представителя собствснников лома JY9 З по ул, Набсрех(ная Никитина к,в. навкпючсние дворовой территориИ по адрссу: ул. Набсрфкная, З R адресный лерсчень lla
проведеIIие работ по благоустройству и IlриняJI реUlепие|

.}Гq

ll/Il
Наипlенование критсрия отбора зt t,tчсrrие Баллыlая Итоговая ба,,lыlа

оцснка
] Продолжительность Ъкст,rryатаци"

многоквартирl]ого дома ле,г
Проведение капитаJlьного ремонта МК! Г
счсl средсJв (Dонда содсйсIsия
реформированиIо ЖКХ или в рамках
реализации региоIlальной программы
капитального peмollTa обDIсго имущества
МКД, (даlнст)

2, Финансоаая лисциплина собствснllиков
помецений МКД (parllep су\l\lарllой
задолженности за содер)(ание жилья, л]lаты за
наем, коммунмьные услуги), %
рз=] 00%-89,9%

la0% Ja

]. Финансовое и трудовое соуча{Jтие
собственIlиков помещениЙ
приобреления алелlеlllов благо)сlроЙсlва.
(дп/нет)

_,

4. Доля собственников б олосов собоъеппuков
помещеяий), подавших голоса за реuIение об
участии в отборе лворовых территориЙ МКД,
от обпlего числа голосоR, принилlаlощих
участие в собранииl О/o

67и J _,

Проведенис рабUl п" б,rпl"1. rpoИln
дворовоЙ территории МКД в соответсltsии с
требованиями обсспечения лос,гупIIос.ги для
NIаломобильных групл паселеIlия, (дrнет)

6 IlToI t,



По представленному пакету доl(ументоR залвка соответс,гRует установлеlIны]\{ 
,гребованиям,

м
л/п

Наименование критерия оrбБрi зllачсllие Баллыlая итоговая бмь

] Продолжителыrость aпГrr,пуu.чц""
мнолоквартирвого домц лет

la

Ilровеление капитlшьного р"rо"r,, МКД *
счсг сред! lR lDoH la с^дсйсlRия
реФормированию ЖКХ или в paNIKax
ремизации релионплы]ой програltlмы
капи la,lbHolo pe\,lo,1la обlцеlо им)щесlва

]йКД. (дrнет)
Финансовая дисцппr,инi iБйr"",нп"no"
помепlений МКЛ (размер суммарной
задолr(енцости за содерr(ание жилья! платы за
наем, коммунальные услули). %
рз=]00%-89,9%

!l)a%

з, Финансовое и тру,аовБ -* соучастис
соОственников 1.1оме[lсниЙ
лриобрегения 1леменlов блilоус lройс lBa,
(дrнет)

j j

Доля собственников 1rоlю.-, сЪбЙвЙппкоu
помецений), подавlUих голоса за решеI]ие об
участии в отборе дворовых r.срриторий MK/L
от общего числа голосов, llрини lаl()ulих

67|% _l _l

l0, Обlцественный совет рассмотрел заяRку с порrлкоRым HoМcpoýl 9 участl{ика отбора
уоолIlомочеlII]ого прелстапителя собственников дома N9 9 по ул. Кирова Ниrtи].иrlа К,В, ira
включсние лворовойT€рриториИ по адресу: ул. Кирова, 9 В алресный перечснь на провеllеllис
работ ло благоустройству и приtIял рещение:
По представленному паксту документов заявка соответствует усlаноRленным ,Iребованиям,

;,",.l

-l
-]

Nq
п/п

Наимеltование кри'r.ерия отбора ЗI]ачсние l]а:rlrыrая И,trlгопtл ба,rыrrrя

] Продолжительность эп",,пуirач""
мноФквартирного дома, лст

,1,1 l0

llроведение капйтмьного l;м;;; МКДlа
c,le l срелсlв Фоllла содейсlви}l
реформированиlо ЖКХ или в рамках
реализации регионtшьной програrvмы
капитапьного peMol{Ta обпtего имущества
мкд, (да_/нсr)

Финансовая лисциплина собсгвенllиков
помещениЙ МКД lpalv(p с) !lмарноЙ
задолжеlIности за солержание жилья, IlJIаты за
наем, коммунмьные услуги), 0Z

рз_l00%-89.9%

la0% ]0 l0

з, Финансовое и труловое соу"асrие
собствен,Iиков помещепиЙ R чаUl.и
приобретения 1ле\4енюв бlаIо)сlройсгвil,
(лаlнет1

j j

4, Доля собственников (голосов собствевrrиков
пол{еlцсний)! полавlllих лолоса за рсшение об
участии в отборе дворовых,rерриториЙ MIt!,
от оЬщего числа голосов. llриниNlающих
учаgгие в собраIlии, %

67% J _l

5, Провелсние рiбоl rr" 6,r,rr"lcrpo;. rц
лворовоЙ территории МКД в соответстRии с
требованиями обеспечсвия доступнос]и лJlя
маломобильных групп населения, (дrне,г)

4

6, итоl,о сч[tп,я блллов зб



\частис в собрании, %
5, llговедение рJбог по благо5 с,pnйсr в1

дворовой rcрритории МI{Д в соответсlвии с
требованияltlи обеспечения доступности д,lя
маломобилыIых групп населения, (дrнет)

6. итого ба.плов j2

]l, Общественный совет рассмотрел заявку с порядковым номеро]!1 ]0 участника отбора
улолlIомоченногО представителЯ собс,гвеrпIикоВ доN{оIr JY! З9, 4l по СвердлоЬскому проспскт1,
НикитиIIа к.В, на вклlочение двороВоЙ территории по адресапr: Свераловский лроспект, ]9 4] R
aдгсснDlй псречеllь на лгов(деIlие рабо| поблаl,о)сlройсl;уилрJня.l'решсрие:
llo предс'lавлснно\4) llаке,lуJок)vен,овlаЯвкасооJлеJсlв)еl yclnlloBJl<HIl1,1\1 lгебовilhиялl,

И'r,оговая б:rпыtая)uая б:lrr",*"
gцqlцL 

]

12, Общественный совет рассмотрел заявку с порялковым Boмepofil l] учасr.ника отбора
уполIlомоченного представител, собственllикUв долlа М 27 ло Свер,,1ловскому лрослекту и доN{а N.179 по проспекry Победы Ilикиr.ина I(,l], lla вкпlочение ,".;;";; ;;рЁ,;р", по адрссаNl:

l,:*л1,1"_"_._iII :о* ".к 
l. 2 7. проспекl ПобсJы. ]'q в алресlIый 

";р;".",;;"';п;".о.,,ис pilhol lh,uлllгоустроиств} и приня]l реluение:

]]

l'lo лрелставленному лаксту докуNlевтов заявка соогветствует ус,l.аноRJlенным требованияlчl
л!
п/ll
t,

Наименование критерия отСоlж значеllие I;аллыlая итоговая баль

_о_ч9Iд!,ПродолжителыIocTb -Йп,пуа.ацпи
]!lногоквартирного лоNrа, лет

,l2
56

Проведевие капита,"опого lйiйi-йКДii
(чеl средс,l в ФоllJа солсй.lпи,l
реформированию ЖКХ или в рамках
реализации рсI.иоliit'lьной пролрамл{ы
капи,l aJ]lbнol о реvонга обшсrо имlutесtва
МКД, (л.,/нет )

оийuio-" -л''.ч"-ппина- iБбiБсй"nоо
помецений МКД (размор суп{марflой

а

2. I0a%
la()%

]0

;"*

Ha"MeHouar lис притерп" ойdрi ЗIlачсlIие

I1родолrкительность -iiлiуатацr"
Nlногоl(вартирного лLrNlа..лсl
IlроRсленис капигхльIIого pcNlollTa М]{Д засчет средств (Dонда содсйствия
реформированию ЖКХ или в pa]t{Kax
ремизации релиоIIаJIьной програlt{мы
калитаJlьного ремонта общего иl\lуцества

ФинаIrсовая д"сципrина iБГ",.uснпппов
поr\{ещений МКД (размер суммарlIой
задолженнос'l.и за содеря(ание 

'(илья, 
пJlаfы за

наем! коммунаJlьныс услуги)l 0Z

рз=l00%_89,9%
Финаllсовое , ,рr;й 

""}.,"".*сооственников помещений в час,ги
llриобреlеIlия,леllеttгов б,r;rrоусrроисlва.

Доля собствеl{ников (.плосоu собсiЙннп,.п"
помещений), подаRших голоса за репIение об
участии в отборе двороRых территорий МКД,
от обцего числа голосоR, принил{аIоцих

rсlисвсоJрrrrии,",

I!]!]цl!4!!!,х L!)пп н,lLе,сния. (Ja ,re,

Проведение работ й злаfuуq,}оltс.,rу
дRоровой территории MI(! в соответс.rвии с
требоRаниями обеспечеllия лос]упIlосlи лJlя

I,1rо,.o лtа бiJлоl!

а

}t!

52
52

()

2.

]а0% 10 !а

з,

j
_ji

_]

4

б7% J

5,

6.I



l

l3, Обш(ественвый совет рассмотрел заявку с порядковыrv HoN]cpoNl l2 участllика о.гбора
уполномоченного предстаRи,геля собствеrIlIиков дома Jф 46 по ул. Краснозхаменная Iiикитиllа
к,в, на включение лворовой территории по адресу: Краснознамеr;ная, ,iб в алресlrыл llсречеllь lla
проведеlIис работ по благоустройс].ву и принял решение:
по лредставлеrrному пакету документоR заявка соответствует установлепны]\{ требованиям,

l4. ОбщественlIый совет paccruoтperl заяRl(у с порядковым lIoMepoм lЗ участника отбора
уполцомоченного предсT,авителя собственников дома Nа l85 ло ул. чайкоRского IIикитиIlа К,В,на вклlочение дворовоЙ lерпиlории по адрсс), ЧаЙковскJlо. l85 в хдре(ныЙ пcpe,J(lll, l,J
прOведение работ по благоустройству и Ilринял решеIlие:
По представленlIоNiу паксту документоR заявка соответствует установленIIыrv требованияN,,,

l

задол)кенности за содержаlIие жилья, платы за
наем, коммунальяые услуги), О%

рз=] 00%-89,9%
:], Финансовое и трудовое соучастие

собствýtiников помеUtениЙ в части
приобре lения 1леvен loB б.lаго).]ройсtва.
(даllrет)

j

1

п

4 Доля собственников 1rолосоu собс"uЁ,,,,"пuu
помещений)! Ilолавших голоса за решеllис об
участии в отборе дворовых территориЙ МКД,
от общего числа гоJIосов, Ilриниl!{аюцих
участие в собрании! 0%

67% J

5. llропедсние рабоI ло бла,оцi,роlс,u1
дворовой rерритории МКЛ в соответствии с
требованиями обеспечения досгупIIос].и для
маломобильных групп населеIIия. (даlIIст)

6. иr.Jго

л!
л/п

Наиruеноваяис критерил обор ЗI]ачеl{ие lja.JIrlыJaл итоговая бальн:

llрололжительность эксллуатации
мIlогоквартирного дома, лс,].

25

Проведение капиrапьво.о фмБГта МКД за
cllel срсдсlв Фоll .а (Uдеисlвия
реформированиIо ЖКХ или в рамках
реализации релиоttальной програlчlмы
капитaшьного peмollтa общего иl\lущества
МКД, (лаlнет)

) Финансовая дисциплина собствснников
по\аеlllсний \4КЛ i га !\lcp () \l\,lарной
задолr(енности за содерхаllие }кильяl платы за
наем, коммуналыlые услули), 0Z

рз=l00%_89_9%

99%

3, Финансовое и фй""ое lФча"rrо
собственников помецtениЙ
llриобрс lения 1ле\'lе1,1оп б lаlоусlгоисIва.
(да7нет)

j
_,

.l Доля собс'i,веlIников (гоппсов собствеп,,поuо
IIомешlсний), Ilодавlllих голоса за решеlIис об
участии в отборе лворовых терриr.орий Мкд,
от общего числа голосов! лриlIимаюtцих
участие в собрании, ОZ

67и, .i ]

5, I Iроведсние работ "; 6,.".оусrр.йст"у
дворовоЙ территории МКД в соотвстсltsии с,гребованиямИ обесIlечеllи,] доступнос'l.и для
маломобилыlых лрупlI нассления, (даlнет)

6, I,I го| t, 2]

итогова, ба.lыlа, ]

j

_l



lI/Il

l Продолжител ьность экс,l,r,уа.ачи 
"многоквартирl{ого дома! JIе,г

Провеление калитмьного p"ronru МКДi *
счfl средсlв ФпIlда содей.lвия
реформированиlо ЖКХ или в рал{ках
реа],lизации региональвой программы
капи lzlлl,ноlо ремоlпа об||lеlо иv)шс(|вх
ЦIД, tдаlнет)

l)

2, Финавсовая дисциплина 
""6"a*r,,r-."помещений МКД (размер сумNiарной

задолжепности за содержание хилья, пjIаты за
наем, коммуналl,ные услуги), 0Z

рз_I00%-89.9%

]00%, 10

], Финансовое и трудовое соучастие
соOственников помещениЙ
лриобрстения 1леvеlIlов бJlаlоус,]ройсlва.
(да/нет)

а

1. Доля собственников 1.опБiоuiоОст*,,,поuu
ломецевий), подавIIIих голоса за рсшение об
участии в отборе лворовых территорий МКД,
сrг ооu]ело числа голосов. принимаIоlцих

rrФrщ_s_99ý!q|rщ&

67% .] .j

5, Ilровсление работ по благоустройству
дRоровой территории МКД R соответствии с
требованиями обеспечепия досryпности для
Nlмомобильных групп населеI]ия, (дrне1)

6. I,ITor о cyrrrbra ба.,r.rов -24

15. ОбцсствеIlный совет рассlllотрел заявку с порялковым номером l4 участIlика отбора
улолномоченногО лрсдсгавитсля собственников дома }Го l05 Iro ул, Браlьев l(аruиринilх
[Iикитина К.В. на включеlIие дворовой тсрритории по адресу: yJr, БратьеR Кашириных. l05 л
адресный перечень lla llроведен.rе рабоl побпаlо)сlрои(lв) 

" 
np"n"n р"tU.,,"",

l lo предстсвленному пакет} док) мснтов заявка соогветствует усl.ановленным требованиям,
N!
tt/tl

Наимсновпrrис кри.r срия оl борi зllачсllие Балльная итоговая балыrал

I ilродол)кительность эксплуатации
многокварlирного дома, лет

J8

llровелсние ка,,",а,,onoro р.vон,"-МКД .а
c'lel срсл(lR (DoH lJ содси(lриJl
реформированию ЖКХ или в рамках
ремизации региональной лрограммы
капитаJlьноI о pe\roнla обшеlо иv}шесIва

!1КД. tдынет)

4

Финансовая дисциплина cobcrBe.,rnrKoB
помеlllений МКД (ра]ruер суммарной
задол}кевности за содержаtIие жилья, пла,гы за
насм, коммунмьные услуги), 0Z

Рз=l00%-89,9%

10а%

---]

], Финапсовое и трудовое
собственlIиков помешеl{ий
приобреlения 1ле\4еllтов благо\сlройсlва,
l даl нет )

J j

4, Доля собственLlиков 1голоБв tобствеr,,ков
помещепий), 

_полавulих голоса за решсние об
участии в отооре дворовых ,l.срриторий М]{Д,
о1' общего числа голосов) принимаlощих
lчзщц9_9j9]фgции, %

6?|f, _] _J

5, ПJ.орс Ll,ис iL.,,, l,л :l.,l ,)ill,U,l. ll,)
лворовой lерриl.орIlи МКД s сооlвстсlвпи с



требованиями обесlIечения лоступности
п lIассrrспиr. (;ln/lleт

Итого счпrпrл бя,r,lпв

16. Обцествеrпrый совет рассNlотрсл заявку с порядковым номером 15 учас,глика отбора
уполномоченного представителя собствснников домов N9 ЗOЗ/], З03/2 по l1роспекry IIобслы
Никитина К.В, на вклюLlение дворовой территории ло алресам: проспект Побсды, З0]/l, З03/2 в
адресный перечень на провсление работ по благоустройсr.ву и принял решеllие:
По представленному Пакету документоR заявка соответствуе,г установленным требоваlIияiчl,

м
п/п

I lаименование критерия отбора ЗI lачсllие Б;Lплыlая и,головая балы

l Продолrкительность эксплуа,йции
п!I]огоквартирIIого дома, лет

29
29

Проведение капитальноло рсмонта МКД за
счfl срелсlв Фонла солеi]ствия
реформированиIо ЖКХ или в рамках
реа-пизации региональной llрограlllмы
капит2Lпьного peмollTa обцего имущества
МКД, (д/нет)
Финансовая лисциплина собствснников
ПО\lеЩеltиЙ \4КЛ {р tvep с)!|\,lарнпй
задолr(енности за содерrсtвие жилья, пл:rты за
наел{, коммунzLпыIые услуги), 0%

рз=l00%_89_9%

l00%
75,а2%

i, _ii

], Финансовое и трудовое соучастие
собственников помецеlIий
приобрmения .лс\lеlllов 6.1:llo) с lройс lB:l.
(дrнет)

j )

,1 Доля собствеlпlиков (лолосов собствснrrиков
помещений), полавщих голоса за решение об
участии в отборе дворовых территориЙ МКД,
от общего числа голосов, приниtrlаюцих
участие в собранииl 0Z

67% _] _j

5, Провеленис рilбо| по блаrоусiр-,сrву
дворовоЙ J,ерритории МКД в соответствии с
требованиями обеспечеlIия доступIIости для
п алоNrоб!rлы{ых лрупп населения, (даlнет)

6, lIтого бпlllllв ] 5.5

l7, обществснный соRст рассмотрел заявку с порядковыл{ номером Iб участника отбора
уполпомоченного прслсlаRителя собственников дома Na 66Б по ул, Молодогвардейl(ев Llикитиllа
к,В, на включеlIие лвороRой r.ерритории по алрссу: ул, Молодогвардейцев, 66Б в алресllый
леречень на проведение работ по благоустроЙству и приlIял решение|
По прелставленному пакету локументов заявl(а ооответс].Rует устаt]овJIенtlым требоRаllияi!1,

}ге

п/п
l lаимеllование крllтсри'l o'гбора и'головая бальлая

l ПродоJlr(ителыlос,lь эксllrlуатации
]l1llолоквартирного j(ома, лет

l5 10

Проведение капитапьного ремон,га МКД за
счЕI средс IB Фонда содеисlвия
реформированиlо ЖКХ или в рал{ках
ремизации региоIIальной лрогра]!Iмы
капитмьного ремонта общего иlllущестRа
МКД, (лаlнеrJ
Финансовая дисllиплина ообствснников
полlецениЙ МКД (parМep сумvарноЙ
задол)кенности за содержание ,(илья, платы за
наем, коммунапьные услуги)) %
рз=100%-89,9%

laOri !а

r]



Финансовое и трудовое соучастие
собственIlиков помсщениЙ в чаýl и
приобреlения 1ле\,,енюв благо)сlройсlвa.
(ttalHeT)

j j

1, Доля собственIlиков (голосов собствеttltиков
llомецений), подавших голоса за решение об
участии в отборе дворовых территорий МК!,
от общего числа голосов, принимающих
участие в собрании. 0%

61,r, з _]

5, Пропелсние рабоl по блаrоуфоi]сrву
дворовой территории МКЛ в соответствии с
требованиями обеспечения досryпносl.и для
цi!!цgýцдчl!!]х,]ру!д !!!!!ý1!!:ц. (ла/нет)

ь .]]

l8. ОбществснныЙ совет paccмoTpeJl заявl(у с лорялковыru Hoмepo]ll l7 участника отбора
уполно]uоченного прелставителя собственrlиков домоR N9 l08A, l08Б lIo ул, Братьев Кашириных
Н,иtситина К.В, на включение дворовой терриr.ории по алресам| ул. Братьев i(ашириных, l08,\.
l08Б в адресный перечень па проведеlIие работ по блаl.оустройству и принял решеlIие:
[Io представленному пакеry документов заявка соответсгвует установлепIlым требоваllиям,

ч

l9, ()бшiественtlый
1!рриторий МКД

;,5-_ j

и приlIял

совет рассмо,грел предlопrония (заявки)
на проRедение работ по благоустройству

участников отбора
дворовых территорий

территории
CyrvMa баллов,

критериями

Iloмep по

N!]

л/п
l lаиIеlIопание критсрllя отбора значеlrие БаллыIпя Итоговая балIIl

] l lродолжительность эксплуатации
многоквартирного дома, леl.

]2
а

J,j

Провеление капитального ремонта МКЛ за
c'Iel средсlв Фонлс солейсlпия
реформированию ЖКХ или в рамках
реализации региояальной пролраNlмы
капитмьного peNloнTa обrr(его иI{упlества
М кД, (даlнет)

а

Финансовая дисllиплина собсrвсr,ппппu
поtlешеllий МкД (ра {l\l(p с}v\аllрllпй
задолr(енности за содерхание я(илья, ллаты за
наем, коммунапьные услуги), О/о

рз=] 00%-89,9%

1aa9i,

], Финаtlсовое и трудовое Фучастие
собственников помещениЙ
пJ,иобре] ения 1пе\,,снгов блп|,,).] ройс, ва.
(дrнеr)

j

4. Доля собственIlиков (голосов собс,].венlIиков
пол{ецениЙ), подавших голоса за решенис об
участии в отборе дворовых территориЙ МКД,
от общего числа голосов, приIlиi\lаюп{их
участие в собраl{ии. 0%

_l

5, lIроRеление работ благоустройству
дворовоЙ территории МКД в ооотвсr.сlвии с
требованиями обеспсчения досryпнос.lи лJlя
маломобильных групп llаселения. iлаlнет)

6, Итого сумма бал, ов

наимснованис
участника

отбора

llорядковый

,j I бора



] ООО (ДЕЗ
капининсl(ого

раЙона)

yr, I]аберсr(наr, ] 8 jб
I

О()О (ЛI.]З

калининского
Yл, ]{аслиllсli.lя, l7Б 7 .]] 2

ООО (ДЕЗ
Кмипинского
района)

ул. Братьев КаIцириных,
l05

1.1 з]

1 ооо (ДЕЗ
калининского

лроспскт Побслы, l4l,
ул. Либелинского, 29. ] I

,l з2 4

5 ООО (ДЕЗ

района)

)J, Кпрова.9 9 з2 5

6, оо() (лF]з
l{п]lиIlиl]ского

Свердловский проспект,
з9,4l

L() 32 6

1. ()оо (ЛЕЗ Сверлловский лроспект,
27, проспект Победы,
179

l1 з2

8. ()(х) (ДЕЗ
калининскоrо
paiiolla))

МоrюлогппрлейцеR.66Б ]6 :]2 8

9. ооо (Лt]З
К&пининского

ул- Культуры, 55 .J0

l0, ооо ук
(Со,оз))

lIроспект Победы, lЗ2
iЗ4, ]З8, ул

^р],иллерийская, 
2l, 23

ул, ТурбинIIая,55, ул
IlолоRа,34

5 21 l0

ll ТсЖ (Iftюч) ул, Молологвадейцев,
4\д/2

1 26 ll

12. ООО (ДЕЗ
калининского
раЙона))

проспект Победы, ЗOЗ/],
зOз/2

l5 25,5 12

l3. ооо uлЕз
каrининского
раЙона)

yJl, Бра]'ьев Кашириных,
I08A, 108Б

17 25,5 l]]

11, 'I'(]Ж (ФеlJиIiс, },jl,
з5

МолологRарлейцев, ] 2.1 l4

]5. ООО (ДЕЗ

раЙона)

ул, Чайковского, I85 l]] 24 ]j

16 ооо (ЛЕЗ
калилинского

ул, КраонозIlаNlснпая. 46 l] 2j lб

l7, ооо ук
(Союз)

ул. Российская, 25, 25А,
27,2,7 д,

22 l?

20, В свrзи с предлОr(е}Iным объемом фиНансироRания IIа поддсрrtку муницигlмьной пролрамNlы(Формирование современной городской срелы города LIелябияска ,о 1оzо'.од" ОбUlес,r.венIlый
совеr,Кшrининсколо района горола ЧелябиlIска принял слелуlоII(ее peLUeн;c исrсrючить из
адреспOг0 перечця на провеление работ llo благоустройству дворовую территорий в Кминиllско\l
районе города Челябиllска пункr.Л! 17.
АдресItый перечень rra лровеление работ по благоустройству лвороRых тсрриторий в КzulиниlIском
вн}тригородском районе гороliа LlеJlrбинска читать в следукrrrtеИ релакции:



] ООО (ДЕЗ
Кмининского
раЙона)

ул, I Iабережная, ] 8 36 I

ооо (ЛВЗ
I(аJlиниIlского

ул. Каслинская. i7Б 1 ]] 2

], ООО (ДЕЗ
Кмининского
раЙона)

ул, Бра,гьев Кашириных,
]05

l4 ,]j

1. ооо (дЕз
КалиItинского
раЙона)

проспсю llобеды, ] 4l,
ул. Либединского, 29, З I

4 ]2 4

5, ооо (ЛI_З

liалиrrиrrскоr,о
ул. Кирова,9 9 з2 5

б ()()() (ЛЕЗ
калиниltского

Свсрлловский проспект,
з9,4]

]0 ]2

1, ООО (ДЕЗ
кмининского
района>

Свердповский проспект,
27, проспект Побелы,
179

l] :]]

8, ()()О (ДЕЗ
калиIll.]нсliоло

МолодогвардейцеR,66Б lб з2 8

9. ООО (ДЕЗ
I(алининского
раЙона>

ул, Культуры,55 ]0

l{) ооо ук
(союз)

проспсkт Победы, lJ2
lЗ4, lЗ8, ул
Арr,иллерийская, 2l, 23

ул, Турбинная,55, ул
I Iолова, з4

5 2-| L()

ll ТС)( <rКлюч> ул. МолодогвалеЙцев,
41дl2

] 26 li

l2, ООС) (ДDЗ
капини1.1ского

просttект Победы, 30З/l,
зOз/2

l5 25.5 l2

l]. ООО (ДЕЗ
капининского
раЙона)

ул, Братьев Кашириных,
l08A, ] 08Б

l1 25.5 ll

1,.1 ]c])l{ (rDсникс) ул, Молологвардейцев,
з5

t 2.1 ll

l5, О(]О (ДЕЗ

раЙона)

ул, t]айкоRсjiоl,о. llJ5 lj 21 ]5

l6, ооо (ЛtЗ
калининского

ул. Красl lознпNI е н ная, 46 l2 2:]

Чrrены Обществеtлrого соRеl.а! прису,l.ствуклI(ис на заседаIlии:

председатель обцественного совета| L/ I'Jryxoвa Евгения ВлалимироRна /

/ КолесlIиков Алсксандр Борисович /

/ Родионова Марина Павловна /

ЗаNlеститель Обцес'гвсI{ного совета:

L
Lllclr Общесl вснного coвcl а: 7Быховец ольга ПавJ|овна /



Член Обцественного совета;

Член Обцественного советаi

Член Общественного совета:

член обцественного совета:

Члсн Обцественноt'о совета:

ЧлеII Общественного сове,га:

Член Общес,гвеlrного совета:

Член Обществен}Iого совега:

Гасва Люлмила МихайловIlа /

,Щаlлакян Карен Вачаганович /

Дейнеко Николай Михайлович /

Исайчук Илья Андреевич /

Розе ГенIlадий Викторович /

Спицын Длоксандр Юрьевич /

JIось Ирина Николасвна /

./ llcBepoв Антон ВладиNlирович /

/ Некрасов Вячеслав ВладиNlирович /

LIлеlt обttLественного совста:

I


