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ГОРОДИШИМБАЙ

453200, Ишимбай, пр. Ленина, 60,

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2.

О внесении изменений в постановление 
№ 399 от 15.04.2019 г. «О реализации проектов 
по комплексному благоустройству дворовых 
территорий муниципальных образований 
Республики Баш кортостан «Башкирские дворики»

В соответствии со ст.33 Ф едерального закона от 06.10.2003 N  131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст .11 Закона Республики Баш кортостан от 18.03.2005 N 162-3 «О 
местном самоуправлении в Республике Баш кортостан», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 года № 69 «О 
реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований Республики Баш кортостан "Башкирские дворики"» 
в целях привлечения граждан и организаций к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации муниципальной программы «Реализация проектов по 
комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения 
город Иш имбай муниципального района Иш имбайский район Республики 
Башкортостан «Башкирские дворики» на 2019-2024 годы, п о с т а н о в л я е т ,

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского поселения г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
РБ № 399 от 15.04.2019 г. «О реализации по комплексному благоустройству 
дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан 
«Башкирские дворики»:

1.1 Утвердить критерии отбора проектов по комплексному 
благоустройству дворовых территорий ГП г. Иш имбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан «Башкирские дворики», 
Приложение 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов по 
комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения 
г.Ишимбай М Р ИР Республики Баш кортостан «Башкирские дворики», в новой 
редакции ( Приложение 1).

1.2 Утвердить новый состав конкурсной комиссии по проведению 
предварительного и квалификационного отборов проектов для включения в



адресный перечень муниципальной программы «Реализация проектов по 
комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения 
город Ишимбай Республики Башкортостан «Башкирские дворики» на 2019-2024 
годы», Приложение 3 к постановлению администрации городского поселения г. 
Ишимбай муниципального района Иш имбайский район РБ № 399 от 15.04.2019 
г. «О реализации по комплексному благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований Республики Баш кортостан «Башкирские дворики» 
(Приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по развитию городского хозяйства P.M. 
Фатхелбаянова.

И.о. главы администрации И.С. Ш акиров



Приложение 1 к постановлению 
администрации городского поселения 

г.Ишимбай МР ИР РБ 
№ от

« Приложение №2 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора проектов по комплексному 
благоустройству дворовых 
территорий городского поселения 
г.Иш имбай М Р ИР РБ «Башкирские 
дворики»

Критерии отбора проектов по комплексному благоустройству дворовых 
территорий ГП г. Ишимбай СМР ИР Республики Башкортостан «Башкирские

дворики»

№ Критерии конкурсного отбора Балльная оценка
1 Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода в 

эксплуатацию МКД
1.1 до 10 лет (включительно) 10
1.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20
1.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30
1.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40
1.5 более 40 лет 50
2 Потребность в элементах благоустройства, необходимых для устройства на 

дворовой территории
2.1 потребность в ремонте асфальтового покрытия 

проезжей части дворовой территории
20

2.2 потребность в установке детских и спортивных 
площадок

20

2.3 потребность в проведении работ по озеленению 
территории

10

2.4 потребность в освещении дворовой территории 10
2.5 потребность в установке скамеек, урн 5
3 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет 

собственников помещений многоквартирного дома в иные периоды
3.1 ремонт асфальтового покрытия проезжей части 

дворовой территории
15

3.2 ремонт тротуаров на дворовой территории 10
3.3 устройство/ ремонт парковочных карманов 10
3.4 устройство/ремонт в детских игровых и спортивных 

площадок
10

3.5 установка/ремонт ограждений 5
3.6 установка/ремонт скамеек, лавочек, урн, беседок иных 5



элементов благоустройства
4 Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме (процент жителей осуществляющие своевременную оплату за 
содержание общего имущества МКД и коммунальные услуги, капитальный 
ремонт):

4.1.1 за капитальный ремонт от 100% до 90% 20
4.1.2 за капитальный ремонт от 90% до 80% 15
4.1.3 за капитальный ремонт от 80% до 70% 10
4.1.4 за капитальный ремонт от 70% до 60% 5
4.2.1 за содержание общего имущества МКД 

от 100% до 90%
20

4.2.2 за содержание общего имущества МКД 
от 90% до 80%

15

4.2.3 за содержание общего имущества МКД 
от 80% до 70%

10

4.2.4 за содержание общего имущества МКД 
от 70% до 60%

5

за коммунальные услуги от 100% до 90% 20
за коммунальные услуги от 90% до 80% 15
за коммунальные услуги от 80% до 70% 10
за коммунальные услуги от 70% до 60% 5

5 Доля финансирования со стороны заинтересованных лиц от 
ориентировочной стоимости мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовой территории МКД
1 % 5
2-5 % 10
более 5 % 20

6 Количество домов, образующих дворовую 
территорию
более 6 МКД 20
5-6 МКД 15
3-4 МКД 10
1-2 МКД 5

7 Количество помещений, расположенных в домах, 
образующих дворовую территорию
более 120 помещений 20
61-120 помещений 15
31 -60 помещений 10
менее 30 помещений 5

8 Количество благополучателей 5 баллов -  за каждые 
50

зарегистрированных
жителей

Управляющий делами Н.Ф. Чернышова



Приложение 2 к постановлению 
администрации городского поселения 

г.Иш имбай МР ИР РБ 
№ от

«Приложение № 3 к постановлению
А дминистрации городского округа 
поселения город Иш имбай Республики 
Башкортостан от 15.04.2019 № 399

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению 

предварительного и квалификационного отборов проектов для включения в 
адресный перечень муниципальной программы 

«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых 
территорий городского поселения город Иш имбай Республики Башкортостан 

«Баш кирские дворики» на 2019-2024 годы».

Председатель комиссии
Хайритдинов С.Р. - и.о. заместителя главы администрации по строительству, 

жилищ но-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (по 
согласованию).
Заместитель председателя комиссии
Ф атхелбаянов P.M .- и.о. заместителя главы администрации по развитию 
городского хозяйства городского поселения город Иш имбай муниципального 
района Иш имбайский район (по согласованию).
Члены комиссии
Канюков И. Р. -  главный архитектор администрации муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (по согласованию),
Бабушкина Т. Г. -  директор М АУ «УА и Г» (по согласованию),
Ш арипов И .Г .-  директор М УП ИДЕЗ РБ (по согласованию),
Ишкулов Р.Х. - представитель Совета по общ ественному контролю в сфере 
жилищ но-коммунального хозяйства при администрации муниципального 
района Иш имбайский район Республики Башкортостан (по согласованию), 
Пархоменко А.И. -  депутат Совета городского поселения г.Ишимбай 
муниципального района Иш имбайский район Республики Баш кортостан (по 
согласованию),
Витальева Т.Ф.- председатель Ишимбайской городской организации общества 
Башкирского республиканского общества инвалидов (ВОИ) (по согласованию) 
Гизатуллин И.К. -  ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения и 
антикоррупционной экспертизы администрации муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (по согласованию)
Секретарь комиссии
Гильмутдинов P.M. -  начальник отдела благоустройства администрации



городского поселения г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Баш кортостан

Представители собственников помещений в многоквартирном доме:

- от представителей собственников помещений в М КД, находящ ихся под 
управлением ООО «Ваш дом»:
1. Грибовская Т.А. (по согласованию).
2. Рогов С.А. (по согласованию).
3. Ващук Ю .К. (по согласованию).

- от представителей собственников помещений в М КД, находящихся под 
управлением ООО «Ж ЭУ-2»:

4. Галимова Т.М. (по согласованию).
5. М аслова В.Н. (по согласованию).
6. Гаврилова JI.C. (по согласованию).

- от представителей собственников помещений в М КД, находящ ихся под 
управлением ООО «Ж ЭУ-3»:

7. Бурцев А.И. (по согласованию).
8. Ф едорова Н.В. (по согласованию).
9. Видинеева Т.И. (по согласованию).

- от представителей собственников помещений в М КД, находящ ихся под 
управлением ООО «Ж ЭУ-4»:

10. М ирасова Д.Р. (по согласованию).
11. Рахматуллина З.Д. (по согласованию).
12. Булатова JI.A. (по согласованию).
- от представителей собственников помещений в М КД, находящихся под 
управлением ООО «Ж ЭУ-5»:
13. Птуха Н.А. (по согласованию).
14. Хайрутдинов Р.З. (по согласованию).
15. Летунова Е.В. (по согласованию).
- от представителей собственников помещ ений в М КД, находящихся под 
управлением ООО «Ж ЭУ-6»:
16. Абдрахманова Р.Г. (по согласованию).
17. Ганиева З.Д. (по согласованию).
18. Костенко P.M. (по согласованию).
- от представителей собственников помещ ений в М КД, находящихся под 
управлением ООО «Ж илищник»:
19. М ухамедьярова Г.Т. (по согласованию).
20. Торсунова С.В. (по согласованию).
21. Назаров.Ф.Х. (по согласованию).
- от представителей собственников помещений в М КД, находящихся под 
управлением ТСЖ  «Коммунальник»:
22. Гасанов Р.Д. (по согласованию).
23. Будник. О.А. (по согласованию).
24. Гиниятуллин М .М . (по согласованию).



- от представителей собственников помещений в М КД, находящихся под 
управлением М У П «ИДЕЗ»:
25. Чернышов В.А. (по согласованию).
26. Фролова P.P. (по согласованию).
27. Трубников С.Б. (по согласованию).

Управляющий делами Н.Ф .Черныш ова


