
 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 16.06.2011 № 1817 

«Об утверждении Порядка определения рейтинга 
приоритетности многоквартирных домов для предоставления субсидий 

за счет средств бюджета городского округа Новокуйбышевск 
на капитальный ремонт кровель в 2011году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от  16.06.2011  №  1817 «Об утверждении    Порядка 

определения рейтинга приоритетности многоквартирных домов для 

предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на капитальный ремонт кровель в 2011 году» (далее -

постановление) следующие изменения: 

- в наименовании постановления и далее по тексту постановления, в том 

числе в приложении к постановлению, слова «в 2011 году» исключить; 

- в абзаце 1 постановления слова «в 2011 г.» исключить; 

- в приложении к постановлению: 

а) в пункте 3 приложения: 



в пункте 3 таблицы в графе «значимость критерия, %»   цифру «30» 

заменить цифрой «25»; 

таблицу дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
 

6 наличие совета многоквартирного дома, балл - 
решение об избрании совета 

  

 многоквартирного дома принято 1  

 - решение об избрании совета  5 
 многоквартирного дома не принято 2  
 определяется по протоколу общего собрания   
 собственников помещений в   

 многоквартирном доме   

б) пункт 8 приложения изложить в следующей редакции: 

«8. Числовое значение баллов по критериям 5 и 6 определяется по формуле: 
     А так    
S = ----------  х   Z, ,    где: 

100% 

S   - числовое значение балла по критерию; 
Аmах - начальное расчетное значение, определенное по критерию 5 в соответствии с 

техническими характеристиками многоквартирного дома и по критерию 6 - по протоколу 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

Z - значимость критерия. 

При оценке заявок по критериям «тип кровли» и «наличие совета 

многоквартирного дома» наименьшее количество баллов получают 

многоквартирные дома с мягкой кровлей и дома, собственники помещений в 

которых приняли решение об избрании совета многоквартирного дома.» 

в) пункт 9 приложения изложить в следующей редакции: 

«9. Заявки на капитальный ремонт кровель на текущий год и исходные 

данные для проведения расчетов по критериям № 1,2,4,5,6 предоставляются 

управляющими организациями в срок до первого мая текущего года. 

К заявкам на капитальный ремонт кровель прикладываются: -  акт  

комиссионного  обследования     кровли  многоквартирного  дома на предмет  

необходимости     проведения     работ    по     капитальному     ремонту      с    

участием      представителей      управляющей      организации,      жилищно-

эксплуатационного    предприятия    и    управления    городского    хозяйства 



администрации городского округа Новокуйбышевск, с приложением копий 

обращений лиц о протечке кровли над занимаемыми ими помещениями в 

указанном многоквартирном доме; 

- заверенная печатью и подписью руководителя управляющей организации 

копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с решением о долевом финансировании капитального 

ремонта кровли многоквартирного дома за счет средств собственников 

помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% от общего 

объема средств на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома; 

- заверенная печатью и подписью руководителя управляющей организации 

копия сметного расчета стоимости работ по капитальному ремонту кровли 

многоквартирного дома, утвержденного общим собранием собственников 

помещений в данном многоквартирном доме; 

- заверенная печатью и подписью руководителя управляющей организации 

копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с решением по вопросу избрания совета 

многоквартирного дома. 

Исходные данные по критерию № 5 проверяются управлением 

городского хозяйства администрации городского округа Новокуйбышевск по 

техническим паспортам на многоквартирные дома. 

г) дополнить приложение пунктом 12 следующего содержания:  

«12. Управление городского хозяйства администрации городского 

округа Новокуйбышевск ведет регистрацию всех поступающих заявок. 

В случае, если по результатам оценки заявок по установленными 

критериям нескольким заявкам присвоены одинаковые итоговые суммы 

баллов, приоритетность определяется по дате поступления заявки. 

Наибольший рейтинг среди заявок с одинаковыми итоговыми суммами 

баллов получает заявка, которая поступила ранее других.». 



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина. 

 


