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Общественный совет Кмииинского района горола Челябинска, организованный Алминистрациой
КмиfiиЕского района города Челябинска, в соответствии с постановлением Главы КалиI!инского

района города Челябинска N9 2 от l 1,1 1,2020.

], Состав Общественного совета по оценке предоставленных заявок на участие в оборе дворовых
территорий МКД на провеление работ по благоустройству лворовых территорий:
Председатель Общественного совета: Некрасов Вячеслав ВладиNlирович
Заместитель прсдссдателя Общсствснного совста: Звигинцев Андрей Геннадьевич
Секретарь Общественного совста: Родионова Марина Павловllа
Член Обrцественного совста: Гаева Людмила Михайловrrа
Член ОбщественноIо совега: Давои'I'аr(див Севлинович
Член Обцественного советаi Дейнеко Николай Михайлович
Член Обцественного совета| Жигалин Сергей Ивановlrч
Член Общественного совета: Исайчук Илья Андреевич
член обцественноло совета: кондратьев Андрей Николаевич
Член Обцественного совета: Лось Ирина Николаевна
Член Общественного совета: Лукьянов ВитаJlий Владимирович
Член Обцественного советаi Мухаметшиt{ Артур Фаllилович
Член Обцественного совета: Невероs AHTot{ Владимирович
Члсн Общественного совета: Олейников Максйм Игоревич
Член Обцественного совета: Ралионова МариlIа Александровllа
Член Обществснного совета: Сllицын Алексанлр Юрьевич
Член Обцественl{ого советаi СубботиIlа ,Ллеся Сергссвна

2, Общественный совеl, рассмотрел заявку с порядковым номером I участника отбора

уполномоченного Ilредставителя собственников дома Л! З5А по ул- Молодогвардейцев
Пантелеева А,Ю. на включение дворовой территории по адресу: ул, Молодогвардейцев, З5А в
адресный перечень lIa проведение работ по благоустройству и принял решение|
По хвJсl{,lоNl\,паксl,\ лоl(\\lснlох ]аяl]ка сооll]сlсгв\,сI \clitHoB,lcHHыNl
,v,
It/tl

I{аи\Iенование критерllя отбора ЗIlаче]lие Ба]lлыlая
оценка

итоговая бмы{ая
оценка

Продолжительнос],ь эксплуатации
многоквартирного дома! лет

]2 ]() ]0

Проведение ремонта МКД 1а
средсIв Фон_lа содеЙс lвия

реформированию ЖКХ или в рамках
ремизаllии рсl,лlонаjlьной IIрограп{NIы
капитального рсп{онта общеI,о rlмуцес,гва
МКл. (да./l{ст)

Финаноовая дисциплина собственников
lIомещений МКД (размер суммарной
залолженности за содержание жилья. ll]lагы за
наем, коммуналыtые услуги), 0%

рз=I00%о-89,9%

з,5%

ФиваlIсовос и трудовое соучастие
собственников ломецоний
приобр< rения ,леvеlI loB блаlоус]ройсlва,
(дrнет)

j j

4, Доля собствеlIников Q,олосов собственников
ломещений), подавших лoJloca за Dешение об

J 0а% l0 10



участlли в о1боре лворовых герриториЙ MK/l,
от общего числа голосов. принимаюUrIлх
ччастис в собDании.0%

5, Проведение работ по благоустройству
дворовой территории МКД в соответствии с
lребованиями обеспечения достуlIности для
ма]rо]vобильных гDуlIIl населеllия. (ла/не,iJ

6, }t,o, 0 cvlIlllt баJ.п)R ]6

llo
N
rl1lI

HatrrtettoBattlte кllttтсрttя trтборп зttltчеtttlе l]lпllьндя итоговая бальная
оцснка

i Прололжитсльнос I ь эксп]lуаlации
]\{вогоквартирного дома, лст

16

Ilроведение капитальноло ремонта МКД за
счеl средсlв ФOнlа (оlейсlвия

рефорпlироваttиtо ЖКХ или в рамках
ремr,зацrtи реlиональной llрограмNlы
капll],fuIьного ремонта общего ил{уцества
МКД, (даlttет)
ФиIlансовая дисциплtlна собственников
ломешсний МКД (ра ivel) c)\avapнoii
залоJlженнооти за солержаllие жилья, пла'гы за
lIаеv, комNlуна]lьные услуги), 0%

рз=l00%-89.9%

0% 1l)

з, Финансовое и трудовое соучастие
собственников помсщений в часl,и
приобрегеrrия,лсrIснгов блаtо)сrроijсrвl.
(даlне1)

j j

f{оrrя соботвеlrrtиков (голосов собственников
помеtцений), полавших голоса за решение об
учасl'ил в оl,боре дворовых территорий МКД,
o'l' общего числа голосов! принимающих
участие в собрании, 0/о

10 1l)

Проводсние рабог по благоустройству
дворовой rерритории МКД в cooтBcтclвlllr с
требованиями обеспсчснuя лос,lуIlносl,и дrrя
маломобильных l,Dyпlr населеttия. (ла/ltст)

l) l)

6. l,|T0l! сrr| la бll]!|(Jв зз

З, Общественный coBel, расс\Iогреjl заявку с Ilорялковы]!1 номером 2 участника отбора

уполllомочснного прсдставителя собствеIIIlикоR лома Л! ,15А Ilo ул. Молодогвардейцев
Максимовских Ф,А, на вкJlючение лворовой терри,гории по адрссу: ул, Молологвардейцев. 45А в

адрссныЙ псречень на лровсдение работ по благоустроЙству и прl{llял реlUение:

4, Общссl'венный совет рассмотрсл заявку с лорядковым номером 3 участника отбора
улолномоченвоlо прсдставителя собственников лома jvg 70 llo ул. Чайковского Захарова В,Я. на
включсние лворовой территорllи llo алресу: ул. Чайковского, 70 в адресный леречень на
проведение работ по благоустройс'гву и l]ринял решеIlис:
По представjlенноNlу лакету локу\lсн,lов заявка не соответствует установJlснным .гребованиям,

5, Обпlественный совет paccMoтpcrl заявку с порялковым l]oмcpoм 4 участника отбора
уполlIомочснного:lредставителя собсгвенников дома N9 46 ло ул, Абразивная Савельева С.М. на
включение дворовой территории по адресу: ул. Абразивная. 46 в алресный перечень на
провеленис работ по благо},стройству и приlIял реllIснис:
По aBJjelllI()\l\ лаliс]\ ]1ок\NlеllIоRзаявliасооlвсlсlR\ег\сIilllовjlсll]lы\I
л!
tti п

l IаиNlеlIоваllис кри lерия отбора Ба.ll,]lыlая ИIоl,овая балыiая

l Прололжительносl,ь эксплуатации
мноl,оквартирного ломаl лет

]i la la

Провсление капиталыlоло ремонта МКД за
(чеl сl\ел(lв Фон_lа (п lсi]сlпия



рефор]tlированию ЖКХ или в рамках
реализации реI,иона]Tьной програмNlы
капитального ремонта общего имуLllества
м да/llст
Финансовая дисциплllна собстRенников
llоvеше.lиli \4КЛ lpa l\,1cP с)vvарнои
залоJlженносl,и за содержание жи]lья, lUlаl,ы за
наем, коммунальные услуги), О%

рз=]00%_89_9%

l)')1'

], Фrrнансовое и трудовое соучастие
собствеrlrrиков помеulеций
llриобре lения ,.reveH roB б.rnrolcrpnlclBa.
(даlнет)

_, 5

,1, ,Що-ltя собс,r,венников (голосоR собствеIl!lикоR
помещениЙ), подавших голоса за решение об
участии в отборе лворовых территорий МКЛ,
от обlllего чпсла голосов) приIIимаюulliх
участис в собрании, О%

la l0

5, Провелеяле рабоI Ilo благоус1ройс,lву
лворовоЙ,герритори}I МКД в соответствиl, с
требованиями обеслечеlIия досryпности лля
мaшомобильпых групп насслсния. (дrнст)

6. ИIoго с\ }!rtit б:trl_,,ов .1]

6, Обшсствсвный
упоJlIlомочеlII]ого
Савельева С,М. на
адресl{ыii перечеIlь

сове1, рассл{отре]l заявку с лорядковыN1 номером 5 участника отбора
лрслставителя собствсннtlков дома "]v! l0lA по ул. Братьев КашириIlых
вкllючение лворовой 1ерриlор}lи llo алрссу: y]l. Братьев Кашириных, l0lA в
lla провсдснис работ по благоусl,ройству и лриI]ял рсUIеIlие:

llo ]Lclав'lollнoN]\llакеl\,цoк\\cIП.oBзая
л!l
п/п

l Iall\lcHoBallIle крlпtрIlя оJбора итогояая бальнля
оцснка

Продолхител ьнос, ь эксплуатации
MHoI оквартирного доNIа, лет
ПровелеIlие капl{тального pcNloнTa МКД за
(llcl cpe]clB ФUн lx .,,деЙсlullя
рефор,tlированик) ЖКХ иJrи в ра\{ках
ремизации регионаJlьноii IlрограмNlы
капиl,ального peмollтa общего l.iNlущсства
МКД. (лrlIет)
Финансовая длсциплипа собствеllllиков
llоvешений МКЛ (1,а lvep с) v\laplloli
залолrкеlIности за солержание жилья. платы за

наем, коммунальные услуги), 0%

Рз=I00%-89.9%

з,5-1%

ФинаIlсовое и 1руловое соучастие
собствснников llомеtцевий
приобпе lеllия UI(tleH loB 6.la l п) ( l noilc l ва,
(даlllст)

j

]. Лоля собсlвенников (голосов собствеtлIиков
поNlеulеl!ий)! полавших Iолоса за pellleн e об
участип в оl,боре дворовых территорий Мl(Л,
от общеIо числа голосоR. лринllNlающих
участле в собраrrии. 0/о

96,\i7 %

5. I lровеленl,е работ по благоустройсгву
дворовоЙ территор}itt Ml(/l в сооlвеlсгвllи с
требованиями обеспечсния лос,гуllнос l и дrlя
ivfu lомобхльных групл llассJlения, (ла/не1,)

t, И 1,ol о cr[rrtl б1,1.1ов з1

7. ОбtI(сс,гRенный совет рассNIотрел заявку с

уполномоченного представителя собстRсlIllиков
Побелы. лома }l9 8l llo ул, Горького, доNIа Na З2

порядковыл{ tIoMepoм б участlIика отбора
ломов J,tч l l?, ll9, l2l. l2]A 1lo llpoclleкTy
по ул. 5 Лскабря Саsельева С,М. на включение



дворовой
!скабря.

-герриторхи по алресаNli проспект Побсды.
J2 в алресный llеречень на проведеlIие рабOг

ll7. ll9. 12l. l2lA, ул. Горького,8I, ул.5
llo блаrоустроЙству и лринял рсшение:

IIо ll e.Lclill1,|clllK)l\l\ llalicl\ :Loli\\lclllol] ]аЯВКа СООlВСlСlR\С] \С aliol],lcllIlb]\l
л1]

ltltl
lItl1\lcHouallllc крlrlсрllя оlбора значсIIl1с Баллыlая ипlrrlвая ба:rьная

] I I рололж ител ьность э кс I l] lya,I,a ци ll
Nlпогоквартлрllого доlчlа. лет

50
бз
бз

62

]0
l0
l0
la
]0
10

lIровеленl]е капиl,а.]tьноIо ремонта МКД за
счсl срсдсlв Фонда .одейс lвиq

рсфорrvированию ЖКХ или в рамках
реализации региональной програNIмы
калитального peNloHTa обtl(его иN,ylllecTвa
Мкл. (да/не,r)

Финансовая дисциплина собственников
пUv<щений \4КД {ра l\.lep (} vvарной
залолr(енllостli за содерr(анис)]tилья. платы за
насм. коммунальныс усJlуги). 

О%

рз=l00%-ll9.9%

l0%
1,11 %

1,19 %

3,9,1%
+2.0зо,i
+2.96%

7
7

7

10
]а

7,j

з, Финансовое и труловое соучасl,ие
собственников ломеtцеllий
приобрс lения ,лсмсн loB блаIп).lгоiiсlвх.
(лаlнеl)

,l, Лоля собствеIlllиков (голосов собствеIIников
llоvещенl,йl, поJавши\ lолl\(а 1а решенllе ,,6

участии в отборе лворовых территорий МКЛ.
от общеl'о числа голосов. IlриниNlающих

учасгие в собрании, %

]al)%

5, Провеленис работ по благоус,гройству
дворовоЙ'герриlории МКЛ в соогветствии с
'l,ребования.llи обеспечения лоступlIостх /ъ,lя

ммоNlоблльных l,pYIlll населения, (ла/нет)

6. llrrlro ct,rrul баl1_1rlв 10-5

8. обtttественный

савельева С,М, на
адресllый персчснь
lI

совет paccмol,pe]l заявку с llорялковым номером 7 учасl,ника отбора
лредставителя собствеIlllиков дома ЛЪ lZl по ул, 250-летия Челябинска
включеIlие дворовоЙ территории ло адрссу| уJI. 250-лстия Чслябинска, ]4 в

на lIровеление рабо1, lIo блаI oyclpoiicl By tl IlриняJl решение:
с,Lсап,lсl]]lоNl\llаксl\;()к\vс]llовзаяRкilсооlRеl,сlR\]сl\сl,аlLl)Rlсllllы\lтреооRаIlllяNl,

Nц
л/п

] Ial]\lcllotlal1llc liPll lcprlл о]бора
оцсllка

итоговая бмыtая
оцснка

l l Iродолr{ительность эксллуа,rации
]!lноюквар,гирного дома. лет

зб

Провеление калитальоого pclloIlTa MK/l за
СЧеl (р(дLlв (I'oll,,la солеЙсl виq

рсформироваlrию ЖКХ tши в рамках
реализации рсгионаjlьной програумы
каIlиl,ального ремонта обцего лNlущества
МКД, (даliIет)
Финансовая дисциIl]]ина собственников
пtl\1ещении МКЛ ( га,!]\lер с) vvапllлй
]алолженlIости за солержание яиJlьяl платы за
ваем, KoMNIyIlалыI1,1c услуl ), 

О%

рз=]00%-89.9%

1,37%

l, d)инансовое и трудовое соучастlrс
собственнлков помещеllий в части
лрllобрqlсllия,,l<\{енlов блаlо)сlроilLlfiа.
(лrнет)

j j



!оля собственников (голосов собственников
помещений). подавших голоса за решснис об

участии в сrтборе двороRых герриторий МКД.
от обшего чllсла гоJосов, принимаюlllих
частлс в собранли. О/о

NlалоNк]биJьных групп насслснr'я. (лаlне1,

[lроведенпе работ по благоустройству
дворовой территориtl МКД в соотвстствии с
требованияIlи обеспечеIlия доступllостri для

[l I0I0

9, Общесгвенный совет рассмо,греJl заявк} с IlорядковыNt HoNlepoN1 8 участllика отбора

улолноNlочснного прсдсl,авll1,е]lя собствсннпков доN]а Na l9B поу;l, КаслиlIская Савельева С,М,
lla вк-llочение дворовой тсррл,гории по адрссу: ул. КасJII]нская, l98 в адресllьlй пgрсчень на
llровеjlение работ ло благоустройству ll прullял рсшснис:
I]o

lI

l0, Обцсс,rвенный совет рассмоIрел заявку с порялковыNl номером 9 учас,r.ника отбора
уполноltlоченпого предстааите]lя собственников лома N9 l85 по yJl, Чайковского Савельева С.М.
на включеllие лворовой территории по алрссу: чл, Чайковского, l85 в адресllый перечснь на
проведение работ по бr lal оусl,ро iicTBy и принял решение:
По прелставлснному IlaKeтy докумеlпов заявка не соо,гветствует устаrrовлеrrlrым требованиям.

ll. Общсственный совет расс]!lоl'рсл заявку с порялковыNl lroMcpoM l0 участника отбора
уполноNlоченного представиl,сля собсl,венников дома м 57 по y]l, Российская конова Ю.В. lla
вt(п}очснис лворовоii территории llo адресу: ул. Российская, 57 в алресный перечень на
провеленис рабоr по бJагоустроЙс'гву и llринял реlllеIlис:

)Lc lal1,1c,lll()rl\ |Lalic|\ _ll:)K\[1cHloR за,
,V!]

tt/lt
I ]all\lejloBaIll]c крlil,срllя оlбора Зllачеl!l,е БаJlл1,Ilая итоговая бальная

] П рололжитсл ь Hoc,I,b э Kcl шуатаци и
многокааггирного дома, лет

1_]

Проведение каllи,гfulьного peNloHTa МКЛ за
счеl (гелсlп Фонда сплсйсlви,

реформированию ЖКХ и;rи в palvlкax

реaшизации региональной програл{ltlы
каIlиlального ремоlпа обlцего имуlцсства
М КЛ. (ла,/l IeT)

], Финаl{совая лисциллиllа собствеtrrrикtlи
поNlсшснllll МКД lpa ivep с)vvарllой
задолженнос,ги за содержаllие жилья) платы за
HaeNI1 коммуllальныс ус]lуl,и). 

0%

рз=l00%,89.9%
]. Флнансовое и труловос соучас,1,1lе

собствеlllIиков llомещений
прllобре lеьи)l ]ле\lеlllов блаlо) с lpoi1.1Ba.
(да/нет)

_) _)

,1. Лоля собсгвенников (rолосоR собствсяников
помецени)i), лолавlUих го]lоса за решение об
учасгии з отборс лRоровы\ 1,еррпl'орllй МКД.
от обlltего числа l,олосов. приниNlаiоllLllх
участие в собDаниl,. 0%

5, lIровеление работ по б: ta r оустройству
лворовой rcрригории Мкл в соотвс,гствии с
1'ребованиями обеспечсния лосlупнос,г!l лля
iaломобильных l,рупп Ilасе"леllля. (ла,/lIс0
иrо,.o .]0

,Lсав,lсtIноNl}ljаксl\]lt]l<\\lснlов]аяRкасооl,всlсls\сI \сlttlк)вJlеlllrыпlDебоRаllIlяNl,
л!
Il/il

l lаипrеноваrrlrе крltтерия оrбора зI]ачеllпс
показаl,еJlя

Итоговая бапь,Iая
оценка

l П родол)китсл ь носl,ь э ксплуата ци и
NlllогокварI ирного дома, лет

6)

Г]роRс,lellllc Dc\lorlla M]iJl ra

4.

5,

6, ]7



счет срелств Фонда солсйсгвl,я

реdrорNlированllю ЖКХ или в рамках
рсапl,зац}lи рсгиоIIалыIой програIlINiы
капитaL,Iьного pcir,roHTa обrrlего и\IуlI(ества
МкД, (даlнст)
Финансовая лисl(иплиllа собственнl{ков
поvсценlli МКД (рс,мер cyilvapнoii
?адолженнос],и за солержание жилья. п]lаты за
Uаем. коN,lчlуllмьныс успуги), 0%

рз=100%,89.9%
ФинаIlсовое и труловое соучастl{е
собственников помеlцеIlий в части
прllобрсI(ниq,.lемснlоts бJlаlп)сlпойсlвi].
(:ra/HeT1

j j

4. Доля собствепttttков (голосов собствснников
помсщсний). llодавших Iо]юса за решение об
учасlиl{ в отборе лворовых тсрриторий Мl(Л.
оl общего числа голосоR. приllимаюttц!х
участие в coбpattutt. 0Z

1002i

Провсltснис рабо,г благоустройс,гву
лворовой территории МКД в соответстR,,и с
требованияNIи обеслечеllия лоступlIости Iця
маломобильных лрупп llаселсlIия. (лrllст)
И It,l о cr urln бlшrlоs "l]

l2- ОбUlествснlIый coBcl paccilolpejl ]аяsку с порядковыNl номером 1l учасl,ника отбора

уполномочснноlо lц)е,цсrавителя собствеllllIlков дома Jvlr 60Л по ул, Молодогвардейцев
KoBаlleHKo H,I], Ila Rкrltочснис дворовой террllторпи Ilo адрссу: уr, Моjlодогвардейцсв, 60А в
алресlIый псрсчс'lь на llровсденltе рабо1, lIo благоустроi]ству л лринял решенле:

Nl
rt/п

НапNlеIlоваIlис критсрия отбора значснис Ба.]lrlьная Иl,оI,овая баJlьная

] П родол)I(rпejl ьносl ь э кс пл yaTal tи и
vногокварl'ирного доNIа, лет

.!:

Провелснllс каллlального ремонга МКЛ за
c,lel (|Je,lclB Фоllда co'lelic lBllя
рефорпrироваrrиrо ЖКХ иiл в рамках
ремизациl] реIионаJlыIой програмNlы
капитальвого pcJlioHTa общеI о иlllуцества
МКД, (да/lIст)
Финансовая ллсциллина собсlвенпикtlв
tlo\1eщellllll МКл {ра tvер ()\l\!aplloll
залолr(сннос1,и за солержаIlие хилья! платы за
насм, комlttунальные услуги), %
рз:l00% 89.9%

], l5,,

]. Финансовое и 1рудовое соучастис
собственIlиков помешений
llри,,fiгеlеllllя j.lc!leHlUB бlаlо)сlройсlва.
(даlнет)

_) j

J, Доrя собствсннllков (гоJIосов собствсI1Ilиков
помецеllий), полавших лолоса за реlllеllис об
участии в отборе дворовых территорий Мкд.
от обlllсго чI.1сла лолосов! прl.tни]!lающих

участис s собрании. О%

5, Провслсние работ по блаloустроiiству
дворовоЙ тсрриrори МКЛ в сооIвегствиll с
требованиямп обеспсчен я лоступllости лля
л iLпомобильных l,рупп насе"lеllия, (лrllсlJ

6, l] l ol о (vl!rIl бN.I.1оR ]6

l3. Общес,rвенпый соsL,т рассNlотрел заявкч с порядковыNt HoNtepoм l2 участника отбора



N!]

пi'гl

I]all cllOBalllie кри,герllя оl бора значенllс Баллыlая
оцеIlка

итоговая бмыtая
оценка

l П роло] lжител ьность экс плуатаI lи и
м llогокварт1,1рного дома. -,lе,г

з()

Проведснлс каIlи,l,аJlьноl,о peliloнla МКД за
c,lel (|Jчд( lB 4Jollra
рефорпrироваrrиrо ЖКХ или в рамках
реaLпизации рсгиональноЙ програ\lNlы
капитмьноl,о pcNloHTa общсго и\lущества
Мl(Д. (да/нс1,)

Фпнавсовая лисциплина собственников
по\tсшенl,i] М](Д (Paýlcp с) v\аар,lоЙ
залоJlr(енносl,и за содерr(ание жлJlья, п-,lаты за
наем. компlунаlьные услуги). О%

рз:] 00%-89.9%

;t.a I,r,

Финансовое и трудовое соучастие
собственников ломеlILений в части
прllобрФения l.tечен loB б.lаlо) с lр,lЙс lBa.
(ла/нет)

_j

,1. Доля собствсl{ников (lo]locoB собсlвенников
помещеtrий), полавllllIх голоса за рсulснис об
участ!lл в оlборе лворовых территориii МК,Ц.
ol, общеrо числа голосоR. приllиNIаlоIцltх
участие в собраrrии, %

69 7 22; J J

ПровелеlIие работ по благоусrроiiсl,ву
лворовой lерригории МКД в соответствли с
требоRаllияNlп обсспсчснпя лос,]упнос,ги дlя
мaLпомоблльных l,pyllIl населения. (да/нет)
1,1l ol о с\ urll ба.I.Iов ]1

уполIIомочсllIlого прелс,гавитеJlя
С,М, на вкJlючение лворовой
llеречень на провсдснl]с работ по

собствснников лома Лл l?A rlo y'lr, Салаваl'Юлаева Савельева
тсрриторлlи по адресу: yJl, СаJIава,г Юлаева, l7A в адресный
благоустроijству и принял решение:

tlo

lIo

14. Обществепrrый соRет рассмоIрсл заявку с Ilорялковым HoNIepoM ]З учас,lника отбора

уllоJlномочелного прслс,i,ав1,1,tс]lя собс,lвснников доNlоR N!] j0_ ЗOА rlo ул, Калинина Савельева
С,М, Ila вкJlюченис лворовой террлтории по алресаNI: ул. КалllllиlIа, J0, З()Л в ацресный перечень
на гtровеление ра5о,г по благоустройству л приняJl решение:

c,Lclalrlcll1lo\l\liaKcl\.l0K\ncIrloB]aя \сlаlL()п.]lсlll]1,I\l1рсооваl]llяN1,
tr\-!

ll/ll
I ]аи}Iенованхе критсрия отбора значснис и ror овая баrыrая

I Прололr(итсльносгь эксллуатации
многоквартирllого дома. Jle г

56
]6

ПроведсI]Ilс каllхlального peпrorrTa MKfl за
.l,( lL lB Фоlllа спJ(йсlьич

рсr)ормrrрованиrо ЖКХ ллll в рамках
реаJlи?ации региональной llрограlllNlы
каllи,гального poMol{Ta общеI,о имущества
MKl], (лаlнеО

]. d)пllансовая дисцпплиllа собсlвенпиков
по\lсшснlli] МКЛ rра'1чср с) tlvi,Illl,);I
залолженlIости за солержание жилья, пJlаты за
наем. ко N1\.lyl lап ь н ые успугл), %
рз=l00%,89.9%

з,67o,1,

!1,]з%

Финаllсовос 1.1 трудовое соучасl'ие
собсl,венников помсttLсний
приобретенllя l levell toB блаlо}сlроiiсlва.
(лаlнеl)

_, j

.l. llоlя собсl,веllllиков (голосов собствсннllков
по\lс|,|сllиli). {а гсlllснllс l,,'i

учаспjи в отборс дворовых 1ерриторпй МI(Д,



от обlцего числа голосов. llрllнимающrlх
учас],ие в собранил. О%

5, Ilроведение рабог Ilo благоус'l'ройству
лRоровоЙ терриlOрии MK/l в сооlвеlствlrл с
,l,ребованиямrt обесllеченrtя лоступнос,ги для
Nlilпо]uобl'lJlьных l,PyllIl населения. (да/не 0

6, I{ lol о crvrrr бr. r roB ]7

Ilo R,]с]ll]оv\ лillicI\,l()li\\1сliIопlаяRкilсо( lIilыNI lDсt)оl]аllllя11,
N!]

l]/ll
l lill\]сllоsаllljс !lpllrcpl j, оlборп liа-r-lыlая

olLcllKa
ИlогоRая баJыlая

ollcHKa
l l lрололжительность эксплуатаllил

NIlIолоквартирноl,о лома, ле1,

j]

Провслснис капl]1альноl,о peMoHla МКЛ за
сре l( l п ,По,lла со |cil( |в|tя

реФорNlироваlllltо ЖКХ ши R paNlкax

рсапи?ации регион:Lпыlой программы
калиталыIого pcNloIlтa обцого лvущества
МкД. (дrllст)
Фrlнансовая дисциллиllа собствснников
llо\,ещенllй МКЛ (palvcP cy|\lvirpHoil
задолкенl{ости за солержание я(илья. lDlаl,ы за
наем. коммунмьныс yc]lylrr). 0%

Рз=l00%-89.9%

6,зз%
0% l0

], Финансовое л 1рудовос соучасг}iе
собс,гвенникоs помсшсний в часlи
пгиобJrе|еl|ия,.lсvенlов блаl,)}jll)ойсlпа.
@qщ9т)

j

.t, ДоJя собствснниl(ов (голосов собсгвенIrиков
помел(еllиЙ), лолавшлх l,олоса за pelllelille об

учасшlи в отборе лRоровых lеррхl,ориЙ МКЛ,
от обlltего чисjlа l'олооов. прин}ll\ аIоlltllх
участие в собрании. О%

l а0%,

!а0%

5, lIроведеllие работ llo блаl,оус,гроiiству
дворовой ],ерриториrl МКЛ в соотRстсl,впи с
трсбованиямrl обеспечения лос1уllносlrj лля
N,lалоNlобLлыlых групп нассJlения. (ла/неd

6 llrol cl crrrua бrr.лклl 10

l5, Общес'гвенный совет рассмотрел заявку с порядкt]выIl Hoi\lcpoNl l4 участника отбора

уполно\lоченного лрелсlавиl,еля собсlвеIllI1,1ков ло]!lоR Л! I7, ]9 по ул. Капипива Савельева С.М.
на вкJlючение лворовоЙ территории по адресаNl: ул, Калинина, l7, I9 в алрссныЙ персчснь lla
провелеIIхе работ ло благоустройству ll приIIял pelltcllиc:

I6, Обществеrlrrьrй совеl рассN о,rрел заяRку с l1орядковым HoMepoNl l5 участника отбора
упоJiноN,очеIll]ого llрелсlавителя собствснников лома N! 5Б по ул. 250,лстия Челябинска
Савельева с.М, tla вrсlllочсlIl,е лворовой IеррIrгории по алрссу] yll. 250-лсгиlr LIеJIябинска, 5Б в
адресllыЙ псречень на провс,цсttие рабtrг rKl блалоустроЙс,гву ll пр]ll]яJl решение:
По лрслсlttвJlсJll|о\l\ llxlicl\,к)li\[1сl]гоl]lхяRlillсооrпсlсlв\сl \сIпllовrIеltl{ыIlтрсбо
м l ]aIl\]clloлilllllc liрl1l.рl|я оlборil Значение ]jа]j-lы lllя Итоговая баJIьная

] llрололяtител ы rocTb ) кслл уаl.а цi,l и
многоквартирноI,о доNIа. лст

_1_1

IIроведение каплтального peNloHTa МКД за
c,le l cpc.](lB Фоlllа спJеli(lвия
реформироваllию ЖКХ ил в рамках
реализацхи региона]Iьноii програмNlы
капитаjlьного peNloH в обцего и[lуlцссl.ва
МКД. (ttalHeT)

1, Финаllсовая лисциплиllа собсlвенпиков
llо\lеUlеllllй МКД rпа avcp c}\l\lapll,,il
задо,]пlенности за солерпrание жилья, платы за
tlacM, колtмуltмьные лслуги). О/о



рз=l00%_89.9%
Финансовое и трудовое соучастие
собстве,lников поl\1ешений в часl'l]
пIпltбре |ени)l ,Ul<v<H loB блаlо)сlроi].гва,
(лаlнет1

1. Доля собственников (голосов собственнl,ков
ло\4сшснllи'. подавшllх lo,1oca la l)elUel|||e uб

участхи в отборе дворовых территориii МКЛ.
оl, общего чис]lа I o-1locoB. llрtlllпмающllх
vчac],Ilc в собранил. О/о

l()

Провеление рабог llo благоустройс,гву
лворовой 1ерритории МКЛ в сооl'всl'сl Bl]ll с
трсбоRаllиями обсспечсIlия лоступllосl,лl лля
]\1аломобилы{ых груl1ll населсния. (дrlIет)

6 }! lol]l (\1tll:l бl1.I.1l)ll ]7

l7. ОбпlествсIlllыii совст рассмотрел заявку с порядковы]!l HortepoM lб учасl'ника отбора

уполl]омочснноло прслставиl,еля собствсIlнllков домоR Nll 5j. 55. 55А llo yJt. I]орошилова
CaBeJlbeBa С.М, на l]tсIlюченllе лворовоij Iерр}rrории Ilo алрссаNl: ул, Ворошилова. 5j, 55, 55А в
iUрч(ный п(рччень Hil rrpoBe:errrre p,16,,r llо6.1аlо)(|рой(|в) иll11llllrJl рсUlсltие:
По предстаs"lеllIк}му пакету локчлlеIlтов заяRка lIe cooтBeTcI вует усl,анов]lснным требованиям

l8, Общссгвснный совеl,рассмо,грсJl прсдJlо)lrcния (заяRкп) участников отбора лворовых
1ерригорий МКД на провеление работ lro блаlоус,rройсl,ву лворовых тсррlIторий и принял

lllClLI lc pllccvo lllc1l, , Lrropoп ,lc lcpl)ll loplll] R с ]с,l\ lolLL.\l lrоря, LKc (l о llitllrillpoBallllK)
N9
п/ll

I lаиNlснование

участllика
оlбора

Tcppl{TopIlx
l lорялковый

lIo]tlep

Сумма бм,rов,

соответствии с
криlериrми

отбора

Номер ло

ранжированию

] ООО (ДЕЗ

paiioHa)

ул- ЛбразивIlая..16 .+ 1:] l

2 lc')( ( l(')](-57, \-t. ])()ссllilская. 57 ]0 .lj 1

ООО (ДЕЗ
калllнинсl(оl,о
района)

проспек,г l Iобсды. ll7,
i l9, ]2l. I2lA, ул,
Горького. {ll, ул,5
Дскабря. З2

.]0._s

ООО (ДЕЗ ylr, Кас:rrlнская. l9IJ S J0 4

5 ООО к!ЕЗ ул. КепиlI ltа. l7, l9 l4 ]0 )

ооо <лЕз
KaJ]лHllHcl(o1,o

yrl, Братьев
Каширllных. l01Д

j ]7

1 ОС)О (Лl-З
каллllинскоl,о
района)

LIеJlябилска- l4
7 j7 1

8 С)(_)О (ДЕЗ
l{zutининского

\,l, Iia_lLllrllrla. ]]0. ]0л lj ,]7
ti

ооо <.Ill]З
калиlltllIскоl,о
раЙона)

ул,250-ле1Ilя
tlеJlябиllска.5Б

l_i _]7 9

l0 lC)]i (()"lllMIl, ул. Молодогвардсйцев.
з5л.

]6 l0



ТСЖ (о"rиNlп)

ООО (ЛЕЗ

TC)I{ кКомфоргл

ООО (ДЕЗ
Кмининского

Чrlены ()бll(естRсI]ного coBcl а. llpl,cyl,cl ву

1Нскрасов t]r,leciaB Влалимлрович/

/звиl!!llсв днлрей ]'еннальсвич/

/Родиоllова МариlIа Пазловна/

ЗамссгlIIспь лре.lселателя Обшесl!сlllкп о

Секретарь Обцественного советаi

чIея обulественного совета| /гаева Людмила Михайловн'

/Давои Таждин Севдинович/

/Исайч}к И]lья Анrреевич/

Член Обцествеяноло совета:

Член Обцествеяного совета:

Член Обцественного совета:

члеа общественяого совета:

члсн общественного €овета

член общественного советаi

члея общественного совета:

Члея обu(ественноло coBeтa]

Член обц€ственяого совеlа:

Член Обцественяого совета:

Член Обществен]lого советаi

Член Обцесl,венного совета:

Член Обцественного совета

/Дсйнеко Нllколай Михайлович/

-DКхгмин Сергей Иванович/

]KollrpilIboB днлрей николаевич/

0locb Ирина Николаевна/

/J]укьянов Витапий Владимирович/

/Мухаметшлн АрT 
ур 

Фавилович/

]l IeBepoв Allтolr ВлалиNjлрович/

/(),1eiilIпfuB Макслм l.]гопев]lч /

/РаrIlоilова Марина Александровна /

/сlIпl(ын дrекса|Iдр ]орьевич /

/счбботина Алеся Сеогеевна/

ул. МолодогвардеЙцев,
з5А


