
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

29.12.2017 г. №1119

Об утверждении Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
Котельниковского городского поселения
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области» на 2018-2022 годы
дворовой и общественной территории
Котельниковского городского поселения
Волгоградской области, подлежащей
благоустройству в 2018- 2022 годах

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
приведения уровня благоустройства общественных территорий в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Уставом Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» на 2018-2022 годы дворовой территории 
Котельниковского городского поселения Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годах (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории в Котельниковском городском поселении 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2022 годы 
общественной территории Котельниковского городского поселения Волгоградской области, 
подлежащей благоустройству в 2018- 2022 годах (приложение № 2).

- разместить постановление на официальном сайте администрации Котельниковского 
городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области:

- опубликовать постановление на официальном сайч^-дадшнистрации Котельниковского 
городского поселения Когельниковского м у н и ц и п а л ь н ^ ^ ^ р ^ ^ О о л г о г р а д с к о й  области.

3. Контроль за исполнением настоящего пос 1 на заместителя главы 
Котельниковского городского поселения Ко,и@ад|ш т^й ^& /< § 'Ш н и ц и п ал ьн ого  района 
Волгоградской области Ш ишкова П.П.. V \  П, Щ т  Г

Глава Котельниковского городского поселения —.. А.Л. Федоров



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 29.12.2017 г.
№1119

Порядок

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на 2018- 2022 годы общественной и дворовой территории

Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) дворовой 
территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018—  2022 годы (далее - 
дворовая территория).

2. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

3. Заявки на участие в отборе подаются управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, обслуживающими организациями, при выборе 
собственниками непосредственного управления иными лицами, уполномоченными 
собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - участник отбора).

4. Предложение о включении в муниципальную программу дворовой территории 
подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

5. Необходимыми условиями для включения в муниципальную программу являются:
5.2.1. Наличие Совета многоквартирного дома (за исключением товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов).

5.2.2. Наличие паспорта дворовой территории. Паспорт дворовой территории 
составляется участником отбора с участием Совета многоквартирного дома и включает в себя:

ситуационный план (границы дворовой территории с привязкой к многоквартирному 
дому (домам);

- схематический план (расположение элементов благоустройства с экспликацией);
- общие сведения о дворовой территории и состав элементов благоустройства;

акт обследования существующих элементов благоустройства с отражением их 
технического состояния.

5.2.3. Наличие проекта благоустройства дворовой территории, содержащего:
- схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы 

озеленения, внутридворовые проезды и т.д.);
- концептуальные проектные решения создаваемых элементов благоустройства:
- укрупненный расчет стоимости реализации проекта по элементам благоустройства.
5.2.4. Решение общего собрания собственников помещений, содержащее согласие:
- на участие в муниципальной программе;
- на определение лица, уполномоченного на подачу заявки на участие в отборе;



- на определение уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участ 
обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройст 
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 
актов приемки выполненных работ.

6. Участники отбора проводят обследование дворовых территорий в целях участия в 
отборе путем визуального осмотра и составляют акт обследования дворовых территорий 
многоквартирных домов.

6.1. По результатам обследования дворовых территорий многоквартирных домов 
участниками отбора формируется паспорт придомовой территории по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

6.2. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории 
уполномоченное собственниками помещений лицо участвует в приемке выполненных работ.

7. Адресный перечень формируется из числа дворовых территорий многоквартирных 
домов, прошедших отбор.

8. Заявка в 2-х экземплярах с прилагаемыми к ней документами подается в течение 30 
календарных дней с момента размещения Порядка на официальном сайте администрации 
Котельниковского городского поселения Волгоградской области в сети Интернет ак^р.ги в 
электронном виде на адрес: к§р.уо1§апе1:@таН.ги или нарочным в администрацию 
Котельниковского городского поселения по адресу: 404354, Волгоградская область, г. 
Котельниково, ул. Ленина, 9, кабинет № 7 (приемная), с 08:00 до 17:00 час. (с 12:00 до 13:00 
час. перерыв), выходной день: суббота, воскресенье. Контактный телефон (84476) 3-14-97.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с 
указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления, фамилии, 
имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также 
местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих 
экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время предоставления 
заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Администрация Котельниковского городского поселения Волгоградской области не 
позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления заявки, передает ее в 
общественную муниципальную комиссию (далее - комиссия).

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц по 
балльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении № 2 к 
настоящему Порядку. При оценке заявок допускается использование иных критериев. 
Рассмотрение и оценка заявок заинтересованных лиц осуществляется комиссией в течение 
пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок.

12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией определяется 
победитель - заявка на благоустройство дворовой территории Котельниковского городского 
поселения Волгоградской области в 2018-2022 годах.

13. Победителем признается заявка, набравшая в сумме по всем критериям, указанным в 
приложении № 2 к настоящему Порядку, наибольшее количество баллов.В случае если по 
результатам оценки и сопоставления заявок нескольким заявкам присвоено одинаковое 
количество баллов, победителем признаются все такие заявки. <•'

14. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте 
администрации Котельниковского городского поселения Волгоградской области.



Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на 2018-2022 
годы дворовой территории Котельниковского 
городского поселения Волгоградской области, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах

В администрацию Котельниковского 
городского поселения Волгоградской области
От ___________________________>
(указывается фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование организации) 
проживающий(ая)

(имеющий
местонахождение - для юридических лиц) 

Номер контактного телефона

ЗАЯВКА

о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на 2018-2022 годы

1 Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Адрес дворовой территории 
Котельниковского городского посселения 
Волгоградской области, предлагаемой к
Площадь благоустройства, кв. м
Цель и задачи проекга

Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома, лет
Капитальный ремонт многоквартирного 
дома, да/нет, дата

Наличие ранее проведенного 
капитального ремонта или



территории многоквартирного дома, 
да/нет/дата проведения/запланирован
Финансовое соучастие собственников 
помещений в части благоустройства 
дворовой территории, да/нет

2

Трудовое соучастие собственников 
помещений в части благоустройства 
дворовой территории, да/нет
Доля собственников, подавших голоса за 
решение об участии в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов, %
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая Группа:
Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта
В том числе прямо заинтересованных 
человек
Косвенно заинтересованных человек
Ориентировочная сметная стоимость 
предлагаемого проекта, тыс. руб.

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города.

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для городского округа, общественная 

значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работа), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в том 

числе с участием общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с 

местным населением);
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта
5. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы:
- количественные показатели.
6. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.



Приложение № 2
к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на 2018-2022 
годы дворовой территории Котельниковского 
городского поселения Волгоградской области, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах

Критерии оценки поступивших заявок

№
пп

Наименование критерия Значения
критериев

Оценка в баллах

1. Адрес дворовой территории 
Котельниковского городского 

поселения Волгоградской области,
Продолжительность эксплуатации от 41 и более лет 15

м но г о квартирн о го до м а о г 31 до 40 лет 10
от 21 до 30 лет 5
от 16 до 20 лет " “ ..... “ ■ Л

.5

от 10 до 1 5 лет 2
Капитальный ремонт многоквартирного 

дома
Капитальный 

ремонт 
запланирован на 

2018 год

25

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2019 год

20

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2020 год

15

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2021 год

10

Капитальный 
ремонт 

запланирован на 
2022 год

э

Наличие ранее проведенного 
капитального ремонта 

многоквартирного дома

Капитальный 
ремонт произведен в 
течение от 1 до 3 лет

10

Капитальный 
ремонт произведен в 

течение от 3 до

8



1 Т  лет

Капитальный 
ремонт произведен в 
течение от 5 до 8 лет

6

Капитальный 
рем о пт про и з веден 

более 3 лет

4

Наличие ранее проведенного 
капитального ремонта или 

благоустройства дворовой территории 
м н ого к вартирн о го до м а

Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 
течение 15 лет

15

Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 
течение 10 лет

10.......

Капитальный 
ремонт или 

благоустройство не 
производилось в 

течение 5 лет

5

Техническое состояние дворовой 
территории многоквартирного дома не 

соответствует установленным

а) детское игровое 
оборудование более 

3-х ед.
требованиям - наличие 0

- отсутствие 5
б) малые 

архитектурные 
формы более 3-х ед.

- наличие 0
- отсутствие 5

Финансовое соучастие собственников Финансовое 
соучастие 

собственников 
помещений в части 

благоустройства 
дворовой 

территории

10

Отсутствие
финансового

соучастия
собственников

помещений

0 '

Трудовое соучастие собственников в 
благоустройстве дворовой территории

Трудовое соучастие 
собственников 

помещений в части 
благоустройства 

дворовой 
территории

10



г Отсутствие
трудового
соучастия

собственников
помещений

0

Доля собственников, подавших голоса 
за решение об участии в отборе 

дворовых территорий многоквартирных 
домов

от 98,1 до 100% 25
от 95,1 до 98% 20
от 91,1 до 95% 15
от 85,1 до 91% 10
от 70,1 до 85% 5
от 50 до 70% 0

‘



Приложение № 3
к Порядку предоставления, рассмотрения 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на 2018-2022 
годы дворовой территории Котельниковского 
городского поселения Волгоградской области, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах

Форма паспорта
территории, прилегающей к многоквартирным домам, с расположенными на ней 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этой территории, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территории, прилегающей 
к многоквартирным домам

1. Общие сведения о благоустройстве дворовой территории

№ п/п I Гаи мен о ван и е показателя Значение показателя
1.1 Адрес многоквартирного жилого дома
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)
1.3 Численность населения, проживающего в 

пределах территории благоустройства, '

1.4 Общая площадь территории, кв. м
1.5 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ не 
благоустроенная)

2. Характеристика благоустройства дворовой территории

2.1. Внутриквартальные проезды

№ 
п/ п

Наименован
ие

Площадь, 
кв. м

Вид
покрытия

Техническое 
состояние(удов/ 

неудов)

Потребность в 
благоустройстве(вид работ)

Проезды
Тротуары

Пешеходны 
е дорожки



2.2. Малые архитектурные формы, элементы 
благоустройства

Ж*
п/п

Наименование Ед.
изм.

Значение Техническ
ое

состояние
(удов/неуд

ов)

Потребность в
Вид работ Объем работ

1 2 3 4 5 6 7
1. Детская игровая 

площадка
кв. м

'
и ' ~.... . ~ " и

Горка шт.
Качели шт.
карусель шт.
песочница шт.
скамейка шт.
детский игровой 
комплекс

шт.

приспособления
для
маломобильных
групп населения
(опорные
поручни,
специальное
оборудование
спуски,

шт.

2. Спортивная
площадка:

кв. м

лиана шт.
турник шт.
тренажеры шт.
гимнастическии
комплекс

-

приспособления
для
маломобильных
групп населения
(опорные
поручни.
специальное
оборудование
спуски,
•  •  •

|3 . Площадка для 
отдыха

кв. м

беседка шт.
скамеики шт.
навесы шт.
приспособления



ДЛЯ
маломобильных
групп населения
(опорные
поручни,
специальное
оборудование
спуски,

------- —

4. Хозяйственная
площадка

кв. м

стойки для сушки 
белья

III Т.

ковровыбивалка шт.
- ♦

2 3. Иные объекты.

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Значени
е

Техническо 
е состояние 
(удов/неуд 
ов)

Потребность в 
благоустройстве:

вид работ объем работ

1 2 ' .....ол 4 --- 5 7 8
1. Контейнерная 

площадка для сбора 
ГКО

шт.

ограждение м. п.
твердое основание кв. м

2. Площадка для сбора 
КГО

шт.

офаждение м.п.
твердое основание кв. м

2.4. Освещение.

№
п/п

Наименование Ед. ' 
изм.

Значени
е

Техническо 
е состояние 
(удов/неуд 

ов)

Потребность в 
благоустройстве:

вид работ объем работ

1 2 4 ......  5 .... 6 7
1. Светильники фасадные ш т .
2. Опоры со 

светильниками
ШТ.

3. Достаточность
освещения

Д а/не 
г

■
'



2.5. Элементы озеленения.

№
п/п

Наименование | Ед.из
м

Зиачеии Физическо е 
с {состояние

Потребность в 
благоустройстве

(удов/исуд 
ов)

вид работ объем работ

1 2 4 5 6 7
1. Одиночные деревья шт. -----------
2. Одиночные кустарники шт.
3. Кустарники в живых 

изгородях
м.п.

4. Тазоны, клумбы кв. м

Дата составления: « » 20 г.

Ф.И.О., должности и подписи:

_______ _ __________ __________ ___ _______/ _________________ /
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 29.12.2017 
г. № 1119

Порядок

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на 2018 2022 годы общественной территории Котельниковского 

городского поселения Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лип о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) общественной 
территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципальною 
района Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы (далее - 
общественная территория).

2. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц соответствующего функционального 
назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории 
вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим 
Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную Программу общественной территории 
подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу 
должно отвечать следующим требованиям:

5.1. Соответствие территории градостроительной документации в части ее 
функционального зонирования.

5.2. Возможность реализации проекта в полном объеме за один год.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории.
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, 

малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к блатоус тройству.
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и осветительного оборудования.
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 

общественной территории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием 

перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства.



предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, 
видео, рисунки и т.д.).

8. Заявка в 2-х экземплярах с прилагаемыми к ней документами подается в течение 30 
календарных дней с момента размещения Порядка на официальном сайте администрации 
Котельниковского городского поселения Волгоградской области в сети Интернет акур.ги в 
электронном виде на адрес: к§р.уо1^апе1@ша11.ги или нарочным в администрацию 
Котельниковского городского поселения по адресу: 404354. Волгоградская область, г. 
Котельниково, ул. Ленина, 9, кабинет № 7 (приемная), с 08:00 до 17:00 час. (с 12:00 до 13:00 
час. перерыв), выходной день: суббота, воскресенье. Контактный телефон (84476) 3-14-97.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с 
указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления, фамилии, 
имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также 
местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих 
экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время предоставления 
заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Администрация Котельниковского городского поселения Волгоградской области 
Волгоградской области не позднее рабочего дня. следующего за днем предоставления заявки, 
передает ее в общественную муниципальную комиссию (далее - комиссия).

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц по 
■балльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении № 2 к 
настоящему Порядку. При оценке заявок допускается использование иных критериев. 
Рассмотрение и оценка заявок заинтересованных лиц осуществляется комиссией в течение 
пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок.

12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией определяется 
победитель - заявка на благоустройство общественной территории Котельниковского 
городского поселения Волгоградской области в 2018-2022 годах.

13. Победителем признается заявка, набравшая в сумме по всем критериям, указанным в 
приложении № 2 к настоящему Порядку, наибольшее количество баллов.

14. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок нескольким заявкам 
присвоено одинаковое количество баллов, победителем признаются все такие заявки.

15. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте 
администрации Котельниковского городского поселения Волгоградской области.



Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения > 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на 2018-2022 
годы общественной территории
Котельниковского городского поселения 
Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годах

В администрацию Котельниковского 
городского поселения Волгоградской области

О т ____________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование 
организации)

проживающий(ая) (имеющий
местонахождение - для юридических 
лиц)

Номер контактного телефона
ЗАЯВКА

о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2022 годы

I Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или 
описание местоположения
Площадь, на которой реализуется проект!
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта
В том числе прямо заинтересованных 
человек



Косвенно заинтересованных человек
Ориентировочная сметная стоимость 
предлагаемого проекта, тыс. руб.

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города.

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальност ь решаемой проблемы для городского округа, общественная 

значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работа), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в том 

числе с участием общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с 

местным населением);
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта.
5. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы:
- количественные показатели.
6. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.



Приложение № 2
к Порядку предоставления, рассмотрений 
оценки предложений заинтересованных лиц 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на 2018-2022 
годы общественной территории
Котельниковского городского поселения 
Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годах

Критерии оценки поступивших заявок

~ ~ ж ~
пп

11 а и м снование критерия

.................................. . .........

Значения
критериев

Оценка в баллах

1. Адрес общественной терри тории 
Котельниковского городского 

поселения Волгоградской области, 
предлагаемой к благоустройству

2. Количество социальных объектов, 
расположенных в шаговой доступности 

от территории, предлагаемой к 
благоустройству, в том числе

оценку 
поставить с 
нарастающим в 
зависимости от 
количества 
объектов

2.1. образовательных школ нет 0
есть 10 (за один 

объект)
2.2. дошкольных образовательных 

учреждений
нет 0

есть 10 (за один 
объект)

2.3. торгово-развлекательных цен тров нет 0
есть 1 0 (за один 

объект)
2.4. учреждении здравоохранения нет 0

есть 10 (за один 
объект)

2.5. рынков нет 0
есть 10 (за один 

объект)

2.6. остановок городского 
электротранспорта

не г 0



есть 10 (за одну 
остановку)

1 т- Количество маршрутов общественного 
автомобильного транспорта, 

обеспечивающих доставку населения к 
предлагаемой территории из разных 

частей города

оценку 
поставить с 

нарастающи 
м в

зависимости
от

нет 0

есть 5 (за один 
маршрут)

4. Наличие на предлагаемой территории 
объектов внешнего благоустройства 

(малых форм, клумб и др.)

нет 20

есть 30
5. Возможность проведения па 

предла! асмой территории городских 
культурно-массовых мероприят ий, 

предполагающих большое скопление 
людей

нет 0

да 10

Примечание: под шаговой доступностью понимается расстояние до 500 метров.

Глава Котельниковского городского поселения А Л . Федоров




