
Завершился прием предложений по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 

год. 

Сбор заявок от дворов, желающих принять участие в программе продолжался до 20 

октября. За это время предоставить пакет документов успели 28 сосновоборских 

дворов, однако в процессе рассмотрения конкурсных документов общественная 

комиссия по развитию городской среды отклонила 4 заявки, как не соответствующие 

требованиям конкурса.  

Напомним, участником программы может стать многоквартирный дом, который был 
сдан в эксплуатацию до 2006 года. На общих собраниях собственники помещений 
многоквартирного дома должны были принять решение об обеспечении 
финансового участия при выполнении работ по благоустройству двора, в размере не 
менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой 
территории. 
 
Отбор представленных предложений от многоквартирных домов был проведен на 
заседании общественной комиссия по балльной системе, исходя из целого ряда 
критериев. Учитывался срок ввода дома в эксплуатацию, доля голосов собственников, 
принявших участие в собрании, участие собственников в благоустройстве двора за 
последние пять лет, наличие совета многоквартирного дома, уровень оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Оценка домов по этим критериям 
вылилась в общею сумму баллов, что позволило составить рейтинг дворовых 
территорий. Места распределились следующим образом:  

1. Труда, 25 
2. Весенняя, 18 
3. Энтузиастов,9 
4. Двор, объединяющий дома Энтузиастов, 4,6 т Солнечная,5 
5. Солнечная, 21 
6. Энтузиастов, 24 
7. Весенняя, 20 
8. 9 пятилетки, 8 
9. Энтузиастов, 11 
10. Солнечная, 13 
11. Новоселов, 10 
12. Солнечная, 29 
13. 9 Пятилетки, 11 
14. Энтузиастов, 21 
15. Солнечная, 7 
16. 9 пятилетки, 28 
17. Солнечная, 15 
18. Весенняя, 1 



19. Ленинского комсомола, 22 
20. Солнечная, 23 
21. Труда, 19 
22. Энтузиастов, 31 
23. Ленинского комсомола, 13 
24. Юности, 23 

 
 
Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, 
набравшие наибольшее количество баллов, при этом общая сумма средств, 
требуемая на проведение работ по благоустройству в этих дворах, не должна 
превышать размер выделенных субсидий, а Сосновоборску на благоустройство 
дворовых территорий в 2017 годы выделено около 7 миллионов рублей. В настоящий 
момент ведется работа по составлению смет расходов на благоустройство дворов. 
Какие именно дворы войдут в программу по благоустройству на 2018 год станет 
известно в ближайшее время.  
 


