
 

 

 

 

 

 

Постановление Брянской городской администрации 

от 15.03.2022 № 803-п 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Брянской городской администрации 

от 21.09.2017 № 3273-п «Об утверждении Порядка 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную 

программу города Брянска «Формирование  

современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

Порядка предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу 

города Брянска «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы 

наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования и 

Порядка общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 

города Брянска «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы»  
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Брянск 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление Брянской городской администрации                  

от 21.09.2017 № 3273-п «Об утверждении Порядка предоставления, 
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рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу города Брянска 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, Порядка 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу города Брянска «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования и Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»                             

(в ред. постановления Брянской городской администрации от 31.01.2018                   

№ 278-п) (далее - Постановление), следующее изменение: 

 - пункт 4.1 раздела 4 «Критерии оценки заявок» приложения № 1 к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

 «4.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по 

каждому критерию, представлено в нижеприведенной таблице: 

 
 Критерии Баллы 

1. Технические 

критерии 

1.Продолжительность 

эксплуатации общего имущества 

после ввода в эксплуатацию или 

последнего капитального 

ремонта МКД 

от 0 до 10 баллов 

До 10 лет 0 баллов 

От 10 до 15 лет (включительно) 2 баллов 

От 16 до 25 лет (включительно) 5 баллов 

От 26 до 35 лет (включительно) 7 баллов 

Более 35 лет 10 баллов 

За участие в программе 

(от даты подачи документов) 

1 балл за каждый год 

 2. Комплексность элементов 

благоустройства, необходимых 

для выполнения на дворовой 

территории: 

 - внутридворовые проезды – 

(20 баллов), 

 - тротуары и пешеходные 

дорожки - (15 баллов), 

-  бордюрный камень –  

(15 баллов),  

- автостоянки – (10 баллов),  

- детские игровые и спортивные 

площадки – (15 баллов),  

- скамьи, лавочки, урны и 

беседки – (10 баллов),  

- освещение – (15 баллов) 

Максимальное количество баллов  

- 100 баллов) 

2.Организационные 

критерии 

1.Доля собственников, 

принявших решение о 

проведении ремонта дворовой 

территории, от общего числа 

собственников помещений 

Например, при 72,4% подавших 

Балльная оценка каждого объекта 

тождественна округленному до 

целого числа значению 

относительного показателя (в %) 

доли собственников, подавших 

голоса за проведение ремонта 
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голоса за проведение ремонта 

балльная оценка составляет 72 

балла  

(максимальное количество баллов 

100) 

 Уровень самоорганизации 

собственников помещений в 

отношении управления домом: 

Трудовое участие 

Финансовое участие 

 

 

 

20 баллов  

50 баллов 

 Несогласие собственников на 

включение в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме оборудования, иных 

материальных объектов, 

установленных на дворовой 

территории в результате 

реализации мероприятий по ее 

благоустройству в целях 

осуществления последующего 

содержания указанных объектов 

Снятие 100 баллов 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 

администрации в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н. 

 

 

Глава администрации                                                                    А.Н. Макаров  


