
Приложение № 1 
Наличие сведений и документов в заявках участников отбора дворовых территорий МКД 

№ 
заявки 

ФИО 
участника отбора, 

организация 

Дворовые территории МКД, 
указанные в заявках 

Наличие сведений и документов, в соответствии с главой 2 и главой 3 
Порядка о включении дворовой территории в мероприятия 

муниципальной программы 
1 I [римечание 

Дворовые территории 

Пономарева Н.С. 

Сланов Н.А. 

Кушева О.Е. 

Полозова Е.В. 

Польникова Е.К. 

ООО 
«Управляющая 

жилищная 
компания», 

директор Маршев 
А.Н. 

Архангельская область, Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 11 

Архангельская область, Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 12 

Архангельская область, Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 13 

Архангельская область, Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 14 

Архангельская область. Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 15 

Архангельская область, Приморский 
район, пос. Уемский, ул. Заводская, 

Д . 42, д. 43 

Корнюшина Н.С. 
Солдатенкова С В . 

Архангельская область, Приморский 
район, пос. Катунино, д. 5, д. 6 

+ 

+ 

+ 

+ 

Не 
требуе 

тся 

+ 

Не 
требуе 

тся 
Не 

требуе 
тся 
Не 

требуе 
тся 
Не 

требуе 
тся 

+ 

Не 
требуе 

тся 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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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. 



Приложение №2 

Оценка заявок по критериям отбора дворовых территорий для участия в 
муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский 
муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Критерии отбора объектов Бальная 
оценка, 

балл 
МО «Приморское» 

Заявка № 01-9/1 Пономарева Н.С. (Архангельская область, Приморский район, 
дер. Рикасиха, д. 11) 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 
дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 
территории 

-

3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода 
эксплуатацию или последнего капитального ремонта МКД 

в 

3.1 до 10 лет (включительно) -
3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -
3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -
3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для устройства на 

дворовой территории 
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -
4,3 Необходимость устройства парковочиых карманов 10 
4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -
4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

-

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет МКД в 
иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов -

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

-

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

5 

• 



6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоус гройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) 

6.3 от 2 до 4% (включительно) -
6.4 от 4 до 6% (включительно) 

6.5 от 6 до 8% (включительно) -
6.6 от 8 до 10% (включительно) -
6.7 более 10% -
7 Этажность МКД 

7.1 1 этаж -
7.2 2 этажа -
7.3 3 этажа -
7.4 4 этажа -
7.5 5 этажей 5 
7.6 6 этажей -

Итого: 100 
Заявка № 01-9/2 Сланов Н.А. (Архангельская область, Приморский 

Рикасиха, д. 12) 
район, дер. 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 
дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 
территории 

-
3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода 

эксплуатацию или последнего капитального ремонта МКД 
В 

3.1 до 10 лет (включительно) -
3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -
3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -
3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для устройства на 

дворовой территории 
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -
4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 
4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -



4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

-

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет МКД в 
иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов 

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

-

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 

5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 5 

6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоустройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) -

6.3 от 2 до 4% (включительно) -

6.4 от 4 до 6% (включительно) -

6.5 от 6 до 8% (включительно) -

6.6 от 8 до 10% (включительно) -

6.7 более 10% -

7 Этажность МКД 
7.1 1 этаж -

7.2 2 этажа -

7.3 3 этажа -

7.4 4 этажа -

7.5 5 этажей 5 
7.6 6 этажей -

Итого: 100 
Заявка № 01-9/3 Кушева О.Е. (Архангельская область, Приморский район, дер. 

Рикасиха, д. 13) 
1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 

дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 
территории 

-



3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода в 
эксплуатацию или последнего капитального ремонта МКД 

3.1 до 10 лет (включительно) -

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для устройства на 

дворовой территории 
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории 20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 
4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

-

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет МКД в 
иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов -

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 5 

6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоустройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) -
6.3 от 2 до 4% (включительно) -

6.4 от 4 до 6% (включительно) 

6.5 от 6 до 8% (включительно) -

6.6 от 8 до 10% (включительно) 

6.7 более 10% -

7 Этажность МКД 
7.1 1 этаж -



7.2 2 этажа -

7.3 3 этажа -

7.4 4 этажа -

7.5 5 этажей 5 
7.6 6 этажей -

Итого: 100 
Заявка № 01-9/4 Полозова Е.В. (Архангельская область, Приморский район, дер. 

Рикасиха, д. 14) 
1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 

дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 
территории 

10 

3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после 
ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта 
МКД 

3.1 до 10 лет (включительно) 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для 

устройства на дворовой территории 
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -
4.3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 
4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

-

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
за счет МКД в иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов -

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

5 



6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоустройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) -
6.3 от 2 до 4% (включительно) -

6.4 от 4 до 6% (включительно) 

6.5 от 6 до 8% (включительно) -

6.6 от 8 до 10% (включительно) 

6.7 более 10% -

7 Этажность МКД 
7.1 1 этаж -

7.2 2 этажа 

7.3 3 этажа -

7.4 4 этажа 

7.5 5 этажей 5 
7.6 6 этажей -

Итого: ПО 
Заявка № 01-9/5 Польникова Е.К. (Архангельская область, Приморский район, 

дер. Рикасиха, д. 15) 
1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 

дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 
территории 

10 

3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после 
ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта 
МКД 

3.1 до 10 лет (включительно) -

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для 

устройства на дворовой территории 
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -
4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 
4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 



4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

-

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
за счет МКД в иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов -

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

-

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 

5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

5 

6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоустройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) -

6.3 от 2 до 4% (включительно) 

6.4 от 4 до 6% (включительно) -

6.5 от 6 до 8% (включительно) -

6.6 от 8 до 10% (включительно) -

6.7 более 10% -

7 Этажность МКД 
7.1 1 этаж 

7.2 2 этажа -

7.3 3 этажа -

7.4 4 этажа 

7.5 5 этажей 5 
7.6 6 этажей -

Итого: ПО 
МО «Уемское» 

Заявка № 01-5/256 ООО «Управляющая жилищная компания», директор 
Маршев А.Н. (Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. 

Заводская, д. 42, д. 43) 
1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 

дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 10 



территории 
3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после 

ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта 
МКД 

3.1 до 10 лет (включительно) 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для 

устройства на дворовой территории 
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории 20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов -

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

-

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
за счет МКД в иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -

5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов -

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

-

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

5 

6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоустройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) -

6.3 от 2 до 4% (включительно) -

6.4 от 4 до 6% (включительно) -

6.5 от 6 до 8% (включительно) -

6.6 от 8 до 10% (включительно) -



6.7 более 10% -

7 Этажность МКД 
7.1 1 этаж -
7.2 2 этажа 2 (д.42) 
7.3 3 этажа 3 (д. 43) 
7.4 4 этажа -

7.5 5 этажей -

7.6 6 этажей 

Итого: 100 
МО «Катунинское» 

Заявка № 01-9/10 Корнюшина Н.С, 
Солдатенкова С В . (Архангельская область, Приморский район, по< 

д. 5, д. 6) 
:. Катунино, 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству на 
дворовых территория в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 лет 

20 

2 Дворовые территории МКД, которые образуют комплексные 
территории 

10 

3 Продолжительность эксплуатации общего имущества после 
ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта 
МКД 

3.1 до 10 лет (включительно) -

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -

4 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для 
устройства на дворовой территории 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории 15 
4,3 Необходимость устройства парковочных карманов -

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 
иных элементов благоустройства 

5 

5 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
за счет МКД в иные периоды 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части 
дворовой территории 

-

5.2 Устройство/ремонт тротуаров на дворовой территории -



5.3 Устройство/ремонт парковочных карманов -

5.4 Устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 
площадок 

-

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) -
5.6 Установка/ремонт установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 

иных элементов благоустройства 5 

6 Доля софинансирования собственников МКД от стоимости 
благоустройства дворовой территории 

6.1 0 0 
6.2. от 0 до 2% (включительно) -

6.3 от 2 до 4% (включительно) -

6.4 от 4 до 6% (включительно) -

6.5 от 6 до 8% (включительно) -

6.6 от 8 до 10% (включительно) 

6.7 более 10% -

7 Этажность МКД 
7.1 1 этаж -

7.2 2 этажа -

7.3 3 этажа -

7.4 4 этажа 

7.5 5 этажей 5 
7.6 6 этажей -

Итого: 120 



Приложение №3 

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых 
территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район» на 2017 год 

№ п/п № и дата приема заявки Адрес дворовой территории 
Общее количество 
набранных баллов 

1 01-9/10 от 26.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, пос. 
Катунино, д. 5, д. 6 

120 

2 01-9/4 от 25.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 14 

110 

3 01-9/5 от 25.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 15 

110 

4 01-9/1 от 25.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 11 

100 

5 01-9/2 от 25.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 12 

100 

6 01-9/3 от 25.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 13 

100 

7 01-5/256 от 25.04.2017 
Архангельская область, Приморский район, пос. 
Уемский, ул. Заводская, д. 42, д. 43 

100 



Приложение №4 

Наличие сведений и документов в заявках участников отбора наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования 

№ 
заявки 

ФИО 
участника отбора, 

организация 

Общественная территория, 
указанная в заявках 

Наличие сведений и документов, в соответствии с главой 2 и 3 
Порядка о включении наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования в муниципальную программу 

№ 
заявки 

ФИО 
участника отбора, 

организация 

Общественная территория, 
указанная в заявках 

1 2 3 4 5 Примечание 
Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

1 Полозов А.С. Архангельская область, Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 11-15 

+ + 
Не 

требуе 
тся 

+ + 
1 - заверенные копии протокола 
общего собрания инициативных 
групп или письма поддержки от 
населения в благоустройстве 
территории общего пользования; 
2 - акт обследования наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования; 
3 - копии устава, свидетельства о 
государственной регистрации и о 
постановке на налоговый учет для 

2 Молева О.В. 
Архангельская область, Приморский 

район, дер. Рикасиха, д. 62 
+ + 

Не 
требуе 

тся 
+ + 

1 - заверенные копии протокола 
общего собрания инициативных 
групп или письма поддержки от 
населения в благоустройстве 
территории общего пользования; 
2 - акт обследования наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования; 
3 - копии устава, свидетельства о 
государственной регистрации и о 
постановке на налоговый учет для 

3 Гурш Н.В. 
Архангельская область, Приморский 
район, пос. Уемский, ул. Заводская, 

Д. 49 ' 
+ + 

Не 
требуе 

тся 
+ + 

1 - заверенные копии протокола 
общего собрания инициативных 
групп или письма поддержки от 
населения в благоустройстве 
территории общего пользования; 
2 - акт обследования наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования; 
3 - копии устава, свидетельства о 
государственной регистрации и о 
постановке на налоговый учет для 

1 - заверенные копии протокола 
общего собрания инициативных 
групп или письма поддержки от 
населения в благоустройстве 
территории общего пользования; 
2 - акт обследования наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования; 
3 - копии устава, свидетельства о 
государственной регистрации и о 
постановке на налоговый учет для 

4 Гусева И.В. 
Архангельская область, Приморский 
район, пос. Катунино, сквер (возле 

дома №9,7 по ул. Катунина) 
+ + 

Не 
требуе 

тся 
+ + 

участника отбора - юридического 
лица; 
4 - дизайн-проект 
благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования; 
5 - локальный сметный пасчет wS Jlvfl\tWlUlimil V 1 V 1 V 1 11 l_f111 U l i v l v X 

благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования. 



Приложение №5 

Оценка заявок по критериям отбора наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования в мероприятиях муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 

на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Критерии отбора объектов Бальная 
оценка, 

балл 
МО «Приморское» 

Заявка №01-9/6 Полозов А.С. (Архангельская область, Приморский район 
Д. П-15) 

, дер. Рикасиха, 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
рамках государственных и муниципальных программ за 
последние 5 лет 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 

2.1 До 1 ООО человек -
2.2 От 1000 до 3000 человек 10 
2.3 От 3000 до 5000 человек -
2.4 Более 5000 человек -
3 Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования 
3.1 до 10 лет (включительно) -

.3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой 

территории общего пользования 
муниципальной 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 
площадок, пешеходных зон 

20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров -

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов -

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды и т. п.) -

4.6 Потребность в установке скамеек, клумб, урн, б 
элементов благоустройства и озеленения 

еседок, иных -

5 Доля софинансирования участниками отбора от стоимости 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования 



5.1 0 0 
5.2 от 0 до 2% (включительно) -
5.3 от 2 до 4% (включительно) 

5.4 от 4 до 6% (включительно) -
5.5 от 6 до 8% (включительно) 

5.6 от 8 до 10% (включительно) -

5.7 более 10% -
Итого: 90 
Заявка №01-9/7 Молева О.В. (Архангельская область, Приморский район 

Д. 62) 
, дер. Рикасиха, 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
рамках государственных и муниципальных программ за 
последние 5 лет 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 

2.1 До 1 ООО человек -
2.2 От 1000 до 3000 человек 10 
2.3 От 3000 до 5000 человек -
2.4 Более 5000 человек 

3 Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой муниципальной территс 
общего пользования 

>рии 

3.1 до 10 лет (включительно) 

>рии 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -
3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -
3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой 

территории общего пользования 
муниципальной 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 
площадок, пешеходных зон 20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров 

4.3 Необходимость устройства парковочных карманов -

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 10 
4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды и т.п.) -
4.6 Потребность в установке скамеек, клумб, урн, беседок, иных 

элементов благоустройства и озеленения 
5 

5 Доля софинансирования участниками отбора от стоимости 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования 



5.1 0 0 
5.2 от 0 до 2% (включительно) -

5.3 от 2 до 4% (включительно) 

5.4 от 4 до 6% (включительно) -

5.5 от 6 до 8% (включительно) -

5.6 от 8 до 10% (включительно) -

5.7 более 10% -

Итого: 105 
МО «Уемское» 

Заявка №01-9/8 Гурш Н.В. (Архангельская область, Приморский 
Уемский, ул. Заводская, д. 49) 

район, пос. 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
рамках государственных и муниципальных программ за 
последние 5 лет 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 

2.1 До 1 ООО человек -

2.2 От 1000 до 3000 человек 

2.3 От 3000 до 5000 человек 15 
2.4 Более 5000 человек -
3 Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования 
3.1 до 10 лет (включительно) -

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой 

территории общего пользования 
муниципальной 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия 
площадок, пешеходных зон 

проезжей части, 20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров -

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды и т.п.) -

4.6 Потребность в установке скамеек, клумб, урн, беседок, иных 
элементов благоустройства и озеленения 

-



5 Доля софинансирования участниками отбора от стоимости 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования 

5.1 0 0 
5.2 от 0 до 2% (включительно) -

5.3 от 2 до 4% (включительно) 

5.4 от 4 до 6% (включительно) -

5.5 от 6 до 8% (включительно) 

5.6 от 8 до 10% (включительно) -

5.7 более 10% -

Итого: 95 
МО «Катунинское» 

Заявка №01-9/9 Гусева И.В. (Архангельская область, Приморски 
Катунино, сквер (возле дома №9,7 по ул. Катунина) 

й район, пос. 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
рамках государственных и муниципальных программ за 
последние 5 лет 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 

2.1 До 1 ООО человек -

2.2 От 1000 до 3000 человек -

2.3 От 3000 до 5000 человек 15 
2.4 Более 5000 человек -
3 Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования 
3.1 до 10 лет (включительно) -

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) -

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) -

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 
3.5 более 40 лет -
4 Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой 

территории общего пользования 
муниципал ьной 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 
площадок, пешеходных зон 

20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров -

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов -

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках -



4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды и т.п.) -

4.6 Потребность в установке скамеек, клумб, урн, беседок, иных 
элементов благоустройства и озеленения 5 

5 Доля софинансирования участниками отбора от стоимости 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования 

5.1 0 0 
5.2 от 0 до 2% (включительно) -

5.3 от 2 до 4% (включительно) 

5.4 от 4 до 6% (включительно) -

5.5 от 6 до 8% (включительно) 

5.6 от 8 до 10% (включительно) -
5.7 более 10% 

Итого: 100 



Приложение №6 

Балльная оценка критериев отбора наиболее посещаемых территорий общего пользования для 
формирования адресного перечня наиболее посещаемых территорий общего пользования на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район» на 2017 год 

№ п/п № и дата приема заявки Адрес наиболее посещаемой 
территории общего пользования 

Общее количество 
набранных баллов 

1 № 01-9/7 от 25.04.2017 года 
Архангельская область, 

Приморский район, дер. Рикасиха, 
Д. 62 

105 

2 № 01-9/9 от 26.04.2017 года 

Архангельская область, 
Приморский район, пос. Катунино, 

сквер (возле дома №9,7 по ул. 
Катунина) 

00 

3 №01-9/8 от 25.04.2017 года 
Архангельская область, 

Приморский район, пос. Уемский, 
ул. Заводская, д. 49 

95 

4 № 01-9/6 от 25.04.2017 года 
Архангельская область, 

Приморский район, дер. Рикасиха, 
Д. И-15 

90 


