ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О
ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПОДПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД

ВЯЗНИКИ» НА 2017 ГОД» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЯЗНИКИ»
НА 2017 - 2019 ГОДЫ»

Дата и время
рассмотрения заявок:

«11» мая 2017 г.
14:00 по московскому времени

Место рассмотрения заявок:

601443, г. Вязники, ул.
Комсомольская, д. 1, кабинет 401

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Вязники» на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство на
территории муниципального образования «Город Вязники» на 2017 - 2019 годы»:
Куликов
Владимир Николаевич

Заместитель секретаря местного отделения партии
«Единая
Россия»
Вязниковского
района,
председатель Комиссии (по согласованию)

Прихода
Николай Викторович

Заместитель главы администрации Вязниковского
района по городскому хозяйству, заместитель
председателя Комиссии (по согласованию)

Тамразян
Елена Николаевна

Главный специалист управления строительства и
архитектуры администрации Вязниковского района,
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Антонова
Людмила Викторовна

Председатель Вязниковского городского отделения
Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» (по согласованию)

Балеева
Наталья Вячеславовна

Заместитель начальника управления, главный
архитектор
управления
строительства
и
архитектуры
администрации
района
(по
согласованию)

2
Веденеев
Андрей Вадимович

Депутат
Совета
народных
депутатов
муниципального образования «Город Вязники»

Волков
Максим Викторович

Директор муниципального казенного учреждения
«Земельная палата Вязниковского района» (по
согласованию)

Гусев
Александр Юрьевич

Директор муниципального унитарного предприятия
Вязниковского района «Коммунальные системы»
(по согласованию)

Дмитриев
Иван Владимирович

Индивидуальный
согласованию)

Ковалева
Надежда Александровна

Председатель общественной организации «Комитет
солдатских матерей и семей погибших защитников
отечества» (по согласованию)

Корочкина
Ирина Олеговна

Председатель
Молодежного
совета
администрации района (по согласованию)

Нестерова
Мария Николаевна

Активист
регионального
отделения
Общероссийского
народного
фронта
по
Владимирской области (по согласованию)

Сенькина
Любовь Федоровна

Заведующий отделом по работе с населением
муниципального
казенного
учреждения
«Управление районного хозяйства Вязниковского
района Владимирской области» (по согласованию)

Фадеева
Анна Евгеньевна

Депутат
Совета
народных
депутатов
муниципального образования «Город Вязники»

Хлебникова
Юлия Анатольевна

Заведующий отделом экономики, сферы услуг и
предпринимательства (по согласованию)

Цыранова
Елена Владимировна

Начальник управления строительства и архитектуры
администрации
Вязниковского
района
(по
согласованию)

Чилегина
Татьяна Викторовна

Председатель
Вязниковского
отделения
Владимирской области общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
(по
согласованию)

предприниматель

(по

при

3
Повестка дня:
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Город Вязники» на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципального
образования «Город Вязники» на 2017 - 2019 годы».
1. До окончания указанного в сообщении приема заявок на участие в отборе
дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном образовании «Город Вязники» в срок до 29 апреля 2017 года
было подано 42 заявки.
Наличие сведений и документов в заявках участников отбора дворовых
территорий:
№ Наименование
зая
участника
вки
отбора

Почтовый адрес
участника

Наличие сведений и
документов, в соответствии
с пунктом 2.4 Порядка*
1
2
3
4
5
6

Волкова Е.Л.

г. Вязники,
ул. Комсомольская, д.2

+

+

-

-

+/-

-

2

ТСЖ № 7

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 5

+

+

-

-

+

+

3

ТСЖ «Мой дом» г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 14
г. Вязники, ул. Ленина, д. 7
ТСЖ № 2

+

+

-

-

+/-

-

+

+

-

-

+/-

-

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

не
требу
ется

+

+

+

+

не
требу
ется

+

+

+

+

+

+

+

1

4

Углова Л.А.

г. Вязники,
ул. Металлистов,
дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ЖЭК № 3

г. Вязники,
ул. Металлистов,
д. 24, д. 22

7

ЖЭК № 4

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 2

8

г. Вязники,
Салконова Н.А. микрорайон Нововязники,
ул. Юбилейная, д. 7

9

ЖЭК № 4

5

6

+

+

+

+

+

+

не
требуе
тся

г. Вязники,
микрорайон Дечинский, д.6 +

+

не
требу
ется

+
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№ Наименование
зая
участника
вки
отбора

Почтовый адрес
участника

Наличие сведений и
документов, в соответствии
с пунктом 2.4 Порядка*
1
2
3
4
5
6

10

Рожкова Л.А.

г. Вязники, ул. Горького,
д. 102

11

Бакалейский
О.С.

г. Вязники, ул. Горького,
д. 100

+

+

+

12

Странин В.С.

г. Вязники,
ул. Антошкина, д. 7

+

+

+

13

Осипова Н.Ф.

г. Вязники, ул. Новая, д. 4

+

+

+

14

Ивлева М.Н.

г. Вязники,
ул. Текстильная, д. 6,
территория клубного парка

+

-

-

-

+/-

-

15

ТСЖ "Южная
11"

г. Вязники,
микрорайон Нововязники,
ул. Южная, д. 11

+

+

-

-

+

-

16

г. Вязники,
ТСЖ
"Дечинский 17" микрорайон Дечинский,
д. 17

+

+

-

-

+

-

17

ТСЖ № 10

г. Вязники,
ул. Ефимьево, д. 4

+

+

не
требу
ется

+

+

+

18

Иконникова
Г.А.

г. Вязники,
ул. Стахановская, д. 16

+

+

-

-

+

-

19

г. Вязники,
Зарослова Л.П. ул. Ленина, д. 8 и
ул. Владимирская, д. 2

+

+

-

-

+

-

20

ТСЖ
"Ефимьево-1"

г. Вязники,
ул. Ефимьево, д. 1

+

+

не
требу
ется

+

+

+

21

Демченко Т.А.

г. Вязники,
ул. Ленина, д. 23

+

+

-

-

+

-

22

г. Вязники,
ТСЖ
"Владимирская ул. Владимирская,
д. 7 и д. 9
7 и 9"

+

+

не
требу
ется

+

+

+

+

не
требу
ется

+

+/-

+

23 ТСЖ "1 Мая-27" г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 27

+

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

-

+

+

не
требуе
тся
не
требуе
тся
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№ Наименование
зая
участника
вки
отбора

Почтовый адрес
участника

Наличие сведений и
документов, в соответствии
с пунктом 2.4 Порядка*
1
2
3
4
5
6

г. Вязники,
ул. Железнодорожная, д. 31 +

24

Королева В.И.

25

г. Вязники,
ТСЖ
3й Чапаевский переулок,
"Текстильщик" д. 22

26

ТСЖ "1 Мая-7" г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 7

+

-

-

-

-

+

+

не
требу
ется

+

+/-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

не
требуе
тся

+/-

+

+

+/-

-

Долков М.С.

г. Вязники,
ул. Стахановская, д. 19

28

Базанов А.Л.

г. Вязники,
ул. Высоковольтная, д. 59

+

+

не
требу
ется

29

Голощапова
И.Н.

г. Вязники,
ул. Куйбышева, д. 2

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

30

ТСЖ
"Дечинский 4"

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 4

+

+

-

-

-

-

г. Вязники, ул. Ефимьево,
д. 10

+

+

-

-

-

-

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 12А

+

+

-

-

+/-

-

г. Вязники,
ул. Вишневая, д. 34

+

+

-

-

+/-

-

+

+

не
требу
ется

+

+/-

-

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

Егоров Л.Н.

г. Вязники,
ул. Железнодорожная, д. 27 +

+

+

не
требуе
тся

+

+

Буянова А.В.

г. Вязники,
ул. Железнодорожная,
д. 25

+

не
требуе
тся

+

+

27

31

32

33
34
35
36
37

ТСЖ
"Ефимьево 10"
ТСЖ
"микрорайон
Дечинский, д.
12А"
Кардановская
Н.А.

ТСЖ "Ленина - г. Вязники,
ул. Ленина, д. 13
13"
г. Вязники,
Акминская
ул. Железнодорожная,
Л.А.
д. 29 и д. 31

+

+

+
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№ Наименование
зая
участника
вки
отбора
38

39

40

Почтовый адрес
участника

г. Вязники,
Балан С.В.
ул. Железнодорожная,
д. 23 и д. 41
г. Вязники,
Васильева И.Н. ул. Железнодорожная,
д. 45 и д. 43а
Климова Т.С.

41

Грачева Ю.Г.

42

Ефтеева Н.Н.

г. Вязники,
микрорайон Нововязники,
ул. Тестильная, д. 5

Наличие сведений и
документов, в соответствии
с пунктом 2.4 Порядка*
1
2
3
4
5
6
+

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

+

не
требуе
тся

+

+

+

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
+
д. 1
г. Вязники, ул. Текстильная,
+
д. 3 и д. 5

*-1 - заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
2 - акт обследования дворовой территории;
3 - копия документа, удостоверяющего личность для участника отбора – физического
лица;
4 - копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на
налоговый учет для участника отбора – юридического лица;
5 - дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
6 - локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории.

2. Комиссия рассмотрела предложения заинтересованных лиц на предмет
выполнения условий, предусмотренных разделом II Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Город Вязники» на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципального
образования «Город Вязники» на 2017 - 2019 годы», утвержденного решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от
29.03.2017 № 46, и приняла решение:
2.1. Отклонить предложения заинтересованных лиц по следующим
основаниям:
№
п/п

Наименование
участника отбора

Адрес участника отбора

Основания для
отклонения
предложения

7
№
п/п

Наименование
участника отбора

Адрес участника отбора
г. Вязники,

1. Волкова Е.Л.

ул. Комсомольская, д.2

Основания для
отклонения
предложения
пакет
документов
представлен не в
полном объеме

г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 14

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

3. ТСЖ № 2

г. Вязники, ул. Ленина, д. 7

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

4. Странин В.С.

г. Вязники,
ул. Антошкина, д. 7

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

5. Ивлева М.Н.

г. Вязники,
ул. Текстильная, д. 6,
территория клубного парка

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

6. ТСЖ "Южная 11"

г. Вязники,
микрорайон Нововязники,
ул. Южная, д. 11

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 17

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

8. Иконникова Г.А.

г. Вязники,
ул. Стахановская, д. 16

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

9. Зарослова Л.П.

г. Вязники,
ул. Ленина, д. 8 и
ул. Владимирская, д. 2

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

10. Демченко Т.А.

г. Вязники,
ул. Ленина, д. 23

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

11. Королева В.И.

г. Вязники,
ул. Железнодорожная,
д. 31

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

12. ТСЖ "Текстильщик"

г. Вязники,
3й Чапаевский переулок,
д. 22

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

2. ТСЖ «Мой дом»

7.

ТСЖ "Дечинский 17"
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№
п/п

Наименование
участника отбора

Адрес участника отбора

Основания для
отклонения
предложения
пакет
документов
представлен не в
полном объеме

13. Базанов А.Л.

г. Вязники,
ул. Высоковольтная, д. 59

14. ТСЖ "Дечинский 4"

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 4

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

15. ТСЖ "Ефимьево - 10"

г. Вязники, ул. Ефимьево,
д. 10

ТСЖ "микрорайон
16.
Дечинский, д. 12А"

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 12А

пакет
документов
представлен не в
полном объеме
пакет
документов
представлен не в
полном объеме

17. Кардановская Н.А.

г. Вязники,
ул. Вишневая, д. 34

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

18. ТСЖ "Ленина - 13"

г. Вязники,
ул. Ленина, д. 13

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

19.

20.

21.

Долков М.С.

г. Вязники,
ул. Стахановская, д. 19

пакет документов
представлен не в
полном объеме

ТСЖ «1Мая-27»

г. Вязники,
ул. 1Мая, д. 27

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

ТСЖ № 7

г. Вязники,
микрорайон Дечинский,
д. 5

пакет
документов
представлен не в
полном объеме

2.2. Сформировать в результате отбора адресный перечень дворовых
территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном образовании «Город Вязники» с указанием набранных баллов и
порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных
баллов:
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№
п/
п
1.

№ заявки,
Количество
Общее
дата приема заявки,
баллов по
количе
наименование
Критерии отбора
каждому
ство
участника отбора,
критерию
баллов
адрес
отбора
Соответствие представленного дизайн№ 22
10
88
проекта
по
благоустройству
26.04.2017 (13:45)
ТСЖ
«Владимирская
7 и 9»
г. Вязники,
ул. Владимирская,
д. 7 и д. 9

требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

10

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

10

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,006

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки

10

Поддержка проекта
организациями

общественными

10

Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)

8

Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10

Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

73%

10
№
п/
п

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения

2.

№5
11.04.2017 (13:45)

Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

Углова Л.А.,
г. Вязники,
Архитектурно-композиционная
ул. Металлистов,
завершенность
и
художественная
дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, выразительность застройки
13
Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

на

9

9

7

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,04

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству
Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
10
5
6

10
70%

76

11
№
п/
п

3.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 38
28.04.2017 (15:52)

Балан С.В.,
г. Вязники,
ул.
Железнодорожная
д. 23 и д. 41

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

9

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

7

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,012

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
10

10
100%

76

12
№
п/
п

4.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 39
28.04.2017 (15:00)

Васильева И.Н.,
г. Вязники,
ул.
Железнодорожная
д. 45 и д. 43а

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

9

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

7

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,11

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
9

10
76%

75

13
№
п/
п

5.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№9
13.04.2017 (16:45)
ЖЭК № 4,
г. Вязники,
микрорайон
Дечинский, д.6

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

9

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

10

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

10

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,006

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
6

10
70%

75

14
№
п/
п

6.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№7
13.04.2017 (16:05)
ЖЭК № 4,
г. Вязники,
микрорайон
Дечинский,
д. 2

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку
Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки
Социальные группы населения, на
которые рассчитан Проект
Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»
Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству
Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями

10

10
10
0,005

10
10
0

Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)

4

Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10

Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с

95%

10

74

15
№
п/
п

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

Количество
Общее
баллов по
количе
каждому
ство
критерию
баллов
отбора

Критерии отбора

требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения

7.

№ 17
24.04.2017 (14:20)
ТСЖ № 10,
г. Вязники,
ул. Ефимьево,
д. 4

Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

9

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

9

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

10

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,007

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
6

10
90,29%

74

16
№
п/
п

8.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 41
28.04.2017 (15:49)
Грачева Ю.Г.,
г. Вязники,
микрорайон
Дечинский,
д. 1

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

10

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

10

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,006

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
3

10
99%

73

17
№
п/
п

9.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 35
17.04.2017 (13:45)
Акминская Л.А.
г. Вязники, ул.
Железнодорожная
д. 29 и д. 31

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

7

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

7

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,009

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
9

10
78%

73

18
№
п/
п

10.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 10
14.04.2017 (14:40)
Рожкова Л.А.,
г. Вязники,
ул. Горького,
д. 102

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

10

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

10

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,008

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству
Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки

10

Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

0

10

2

10
69,2 %

72
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№
п/
п

11.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 11
14.04.2017 (14:45)
Бакалейский О.С.,
ул. Горького,
д. 100

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

10

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

7

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,004

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
4

10
67,1

71
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№
п/
п

12.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 37
28.04.2017 (15:54)
Буянова А.В.
г. Вязники, ул.
Железнодорожная
д. 25

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

8

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

3

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,005

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству
Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки

10

Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

0

10

10

10
92%

71
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№
п/
п

13.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 20
26.04.2017 (10:00)

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

ТСЖ «Ефимьево-1»,
г. Вязники,
Архитектурно-композиционная
ул. Ефимьево, д. 1 завершенность
и
художественная

9

8

выразительность застройки
Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

на

10

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,008

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий
Доля
собственников
(голосов
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании

10
0
3

10
68,14

70

22
№
п/
п

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
Проведение работ по благоустройству
10
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения

14.

№ 36
28.04.2017 (15:56)
Егоров Л.Н.
г. Вязники,
ул.
Железнодорожная
д. 27

Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

7

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

5

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,004

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки

10

Поддержка проекта
организациями

общественными

0

Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)

8

Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10

70
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№
п/
п

15.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 26
27.04.2017 (13:40)
ТСЖ «1 Мая-7»,
г. Вязники,
ул. 1 Мая, д. 7

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
82%

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

7

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

7

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

7

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,006

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10
0
7

10

68
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№
п/
п

16.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№8
13.04.2017 (13:45)
Салконова Н.А.,
г. Вязники,
микрорайон
Нововязники,
ул. Юбилейная,
д. 7

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
93,9 %

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

7

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

8

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,005

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10
0
2

10

67
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п/
п

17.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 42
28.04.2017 (16:45)
Ефтеева Н.Н.
г. Вязники,
ул. Текстильная,
д. 3

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
100%

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

8

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

6

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

4

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,004

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10
0
7

10

65
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п/
п

18.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 40
28.04.2017 (15:45)
Климова Т.С.,
микрорайон
Нововязники,
ул. Текстильная,
д. 5

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
100%

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

8

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

6

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

4

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,003

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10
0
5

10

63
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№
п/
п

19.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№6
13.04.2017 (13:40)
ЖЭК № 3,
г. Вязники,
ул. Металлистов,
д. 24, д. 22

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
100%

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

9

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

9

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

10

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,012

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

10

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

0
0
5

10

63

28
№
п/
п

20.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 13
17.04.2017 (15:40)
Осипова Н.Ф.,
г. Вязники,
ул. Новая, д. 4

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
78 %

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

9
61

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

6

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

4

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,001

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству
Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки

0

Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10
0
2

10

29
№
п/
п

21.

№ заявки,
дата приема заявки,
наименование
участника отбора,
адрес

№ 29
28.04.2017 (09:00)
И.Н. Голощапова,
г. Вязники,
ул. Куйбышева,
д. 2

Количество
Общее
баллов по
количе
Критерии отбора
каждому
ство
критерию
баллов
отбора
собственников
(голосов
69 %

Доля
собственников помещений), подавших
голоса за решение об участии в отборе
дворовых территорий, от общего числа
голосов, принимающих участие в
собрании
Проведение работ по благоустройству
дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
Соответствие представленного дизайнпроекта
по
благоустройству
требованиям,
изложенным
в
приложении № 3 к настоящему Порядку

10

10

Архитектурно-композиционная
завершенность
и
художественная
выразительность застройки

8

Социальные группы населения,
которые рассчитан Проект

5

на

Доля граждан, на которых рассчитан
Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Город
Вязники»

0,006

Привлечение средств внебюджетных
источников на реализацию проектов по
благоустройству

0

Закрепление прилегающей территории
за участниками, подавшими заявки
Поддержка проекта общественными
организациями
Финансовая дисциплина собственников
помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по
плате за содержание жилья, платы за
наем,
коммунальные
услуги,
капитальный ремонт)
Трудовое участие заинтересованных
лиц
в
проведении
работ
по
благоустройству дворовых территорий

10
0
2

10

55
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