
 

 

Приложение №1 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА 

 

По каждому пункту выставляется от 0 до 1 балла в зависимости от правильности 

заполнения: 

 

1. Кому выдано – заполнение полной информации о застройщике – 1 балл;  

 заполнение только наименования                         – 0,5 балла;  

 пустая графа        –  0 баллов; 

   

      2. Дата, № разрешения – правильное заполнение      – 1 балл; 

    правильная дата, неправильный номер     – 0,5 балла;  

 неверная дата и неверный номер               – 0 баллов. 

 

3. Наименование органа, выдавшего разрешение: 

                      полное и правильное наименование      – 1 балл; 

                      неполное (сокращенное) наименование               – 0,75 балла; 

                      пустая графа         – 0 баллов. 

 

4. Правильное заполнение п.1       – 1 балл; 

                       неправильное заполнение     – 0 баллов. 

 

5. Правильное заполнение всех подпунктов п.2 – 1 балл; 

                     правильное заполнение двух подпунктов  

                     и правильное указание даты или номера заключения  – 0,75 балла; 

                     правильное заполнение двух подпунктов  – 0,5 балла; 

                     правильное заполнение одного подпункта  – 0,25 балла; 

                     неверное заполнение всех подпунктов   – 0 баллов . 

6. Правильное указание кадастрового номера  

 и кадастрового квартала                           – 1 балл; 

правильное указание кадастрового номера 

  или кадастрового квартала                     – 0,5 балла; 

неверное заполнение п.3                – 0 баллов. 

 

7. Заполнение п. 3.1 (сведения о ГПЗУ): 

правильное указание даты, номера ГПЗУ, сведений  

об акте, утверждающем ГПЗУ (дата, №, кем утвержден)         1 балл; 

 правильное указание даты, номера ГПЗУ 

 и части сведений об акте (дата или №)               0,75 балла;      

 правильное указание даты, номера ГПЗУ 0,5 балла 

 правильное указание даты или номера ГПЗУ 0,25 балла; 

 неверное заполнение п. 3.1. 0 баллов 

      

 8. Заполнение п. 3.3  1 балл 

          пустая графа  0 баллов. 

  

 9. Правильное заполнение всех подпунктов п. 4 1 балл 

  за каждую ошибку в подпунктах отнимается по 0,1 баллу 

  пустые графы п.4  0 баллов 

  

 10. Правильное заполнение п. 5 1 балл 

    неправильное заполнение 0 баллов 

 11. Правильное указание срока 1 балл 



        неверное указание  0 баллов 

 

 12. Обоснование срока 

  Для 5-этажного 20-квартирного жилого дома:  

                               Раздел «ПОС» проектной документации 1 балл 

 Проектная документация     0,75 балла; 

             Для индивидуального жилого дома: 

 ст.51 Град.кодекса РФ 1 балл 

 Град.кодекс 0,75 балла 

             Пустая графа                  0 баллов. 

              

 13. Уполномоченное лицо: 

  Должность, подпись, ФИО, дата   1 балл 

  Должность, подпись, ФИО 0,75 балла 

  Подпись, ФИО 0,5 балла 

  Не заполнено  0 баллов 

 

Неявка на тестирование        0 баллов 

 

Расчет итогового рейтинга: за 1-е место присуждается 12 баллов, за 2-е – 11, за 3-е – 10 и 

т.д. и суммируется по итогам двух тестовых заданий. 

 

 


