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КАРТОЧКА

ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА

ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ

Адрес многоквартирного дома (МКД) _________________________________________
Год постройки МКД _________________________________________________________
---¬
Балл по критерию отбора N 1 ¦  ¦
L---

Общая сумма средств, затраченных
на капитальный ремонт объектов
общего имущества в МКД за период
его эксплуатации               _________________ руб.

Общая площадь жилых и нежилых
помещений, не относящихся к общему
имуществу в МКД                _________________ кв. м

Размер стоимости проведенных
ранее капитальных ремонтов на
объектах общего имущества в МКД
в расчете на один квадратный метр
общей площади помещений в МКД __________________ руб./кв. м

---¬
Балл по критерию отбора N 2 ¦  ¦
L---

Выводы акта осмотра общего
имущества в МКД или предписание,
выданное органом исполнительной
власти                          ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

---¬
Балл по критерию отбора N 3 ¦  ¦
L---

Вид объекта общего имущества в МКД,
заявленного для капитального ремонта ______________________________________
______________________________________
______________________________________

---¬
Балл по критерию отбора N 4 ¦  ¦
L---

Описание планируемых работ ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________

---¬
Балл по критерию отбора N 5 ¦  ¦
L---

Управление МКД осуществляется _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

---¬
Балл по критерию отбора N 6 ¦  ¦
L---

Доля собственников, проголосовавших
за проведение капитального
ремонта на общем собрании
собственников помещений в МКД __________________%

---¬
Балл по критерию отбора N 7 ¦  ¦
L---

Общая площадь жилых помещений
муниципального жилищного фонда _________________ кв. м

Доля муниципального жилищного
фонда в МКД                   __________________%

Доля финансирования из внебюджетных
источников в общей стоимости
капитального ремонта         ___________________%

---¬
Балл по критерию отбора N 8 ¦  ¦
L---

Задолженность собственников помещений,
нанимателей жилых помещений по оплате
за содержание и текущий ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги      _________________ руб.

Ежемесячное начисление платы за
содержание и текущий ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги      _________________ руб.

---¬
Балл по критерию отбора N 9 ¦  ¦
L---

---¬
Общая сумма набранных баллов ¦  ¦
L---
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