
<< /А >>

Роосийская Федерация
Республика {акасия

Алтайский район
Админиощация Белощокого оельсовета

постАновлвнив

с. Белый 9р
декабря 2019 г.

об щверждении |[орядка и ороков
представ]1ен1-{'|, рассмотрен!1'{ и оценки
г1ре&.1о}(сний 3аинтересованныхлиц о
вк!|ючении дворовой территории в
профамму (Благоусщойотво дворовь]х
терршгорий }|дц и мест общего
пользовани'! на терршории
муниципального образовалия Белоярокий
сельсовет (2о18 _ 2024 годы)> в рамках
реа.'1|вации цриорит9тного проекта
(Формщование комфортной городской
среды).

8 соответотвии о Федеральнь1м законом от 06.10.2003 г. $д 131_Ф3 кФб общтп<

принцип:1х организации меотного самоуправлени,{ в Российской Федерадии), с

целью реализации муницттпальной щощаммы <Благоуощойотво дворовъп(
территорий мкд и мест общего пользоваци'1 на территории муниципа.]1ьного

образования Бепоярский сельоовет (2018 2024 годы)>, в рамках ре&']изации
приоритетного цроекга (Формирование комфорштой городской средь])'

руководотвуясь уставом муниципального образования Белощский сельоовет'
Админисщация Белоярокого сепьсовета,

11Ф€1АЁФБ!-[Ё1:

1. !твердить |{орядок и ороки щедставления! раосмощен'1'{ и оце!]ки

преддохе!]ий заинтересованнь|х лиц о вш]ючении дворовой терригории
муниципаль!{ую профамму <Благоусщойство дворовь1х терр|шорий й1{.{ и мест
общего пользован!1'{ на терр1ттории муниципапьного образования Белоярский
сельсовет (2018 2024 [одь1)>>, в рамках реализации приоритетного проекта
(Формирование комфортной городской средь!)) (прило}{ение).

2. постановление разместить в сети интер!]ет на официальном сайте

Админисщации Белоярского оельсовета.
3. Ёастояцее постацовление всцпает в силу оо д11'1 его подписация.

4. (оштроль за исполнением настоящего возлагаю на первого

заместгтгеля [лавы Белоярокого сельоовега Ёепо
!$
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Белоярского сельсовета }* \; Ё. \4ин 1е {о



||риложение к постанов',!ени!о
Админисщатщи Белощского сельсовета
от " {1!> аекабря 2019 г. хэ !3 /

11орядок п сроки представлепия' рассмотрепия п оце||к[| предло?кевий
3апнтересова!!нь|х лиц о вкл|очении лворовой территор|{и в мун1|ц||пальну!о

программу .<<Благоустройство дворовь!х территорпй мкд ц мест о6щего
цользовация ца террцториц мупиццпадьпого образования Белоярский

сельсовет (2018 _ 2024 годьт)>>, в рамках реализацпп прпоритетного проекта
(<Формировацце комфортпой городской средь|>}

1. Ёастоящий |1орядок разработа|н в целях реализации муниципальной
программы <Благоусщойотво дворовь1х террш[орий й1{,{ и мест обшего
пользов{}ния на территории му1{иципаль1{ого образования Белоярский сельсовет
(20]8 _ 2024 годы)>, в р:тмках реализации приоритетцого проекта (Формщование
комфортной городской средь1))' (далее _ программа) и ощеде.]б1ет
пооледовательность и сроки г1редотавлени'1, рассмоще!{1'{ и оценки предлохений
заинтереоован!]ых лиц о вк.]!1очении дворовой территории в прощамму.

2. 8 целях рсализации настоящего |1орядка иопольз}.'отся с}1ед)/!ощие основнь]е
по1]]тти'!:

2.1. ддоровая территори,{ - оовокупность территорий, прилегающих к
многоквартщным дом{1м, с расположеннь]ми на н!!\ объектами. предназначеннь1ми

ддя обощживани'1 и эксплуатации таких домов' и элементами благоусщойотва
этих терр!тгорий, в том числе парковками (парковонньтми меотами), щоцарами и
автомобтдтьными дорогами, включая автомобильнь1е дороги' образутошще проездьт
к терр1{тор1д1м! прилега!ощим к мцогоквартирным домам;

2.2. заинтересованнь1е лица - ооботвенники помещений в многоквартирных
домах, собственники иньтх зданий и сооружевий, расположенных в фаницах
дворовой терр!{тории, подтежащей благоусщойству;

2.3. автомобильная парковка - специ!шьна'т площадка (без устойства
фундаментов) для открь1того хранения автомобилей и других инд-{вид),&'1ь1]ь1х

мотощанспортнь1х средств в одном уровне.
2.4. лизайн-лроект _ проекг благоуоройства дворовой территории. в которь|й

вштючается текстовое и визуа.'1ьное описание проекта благоустройства, в том числе
концепци'1 проекта и перенень (в том числе визу11ли3щованнь1й) элеметггов
благоуотройства' прсдпол:гаемь1х к размещени!о на соотв9тствутощей терр1{|ории.

3' Б це;тях осуществлен!1'1 благоусщойства дворовой территории в рамках
профаммь! заиптересовацнь]е лица вправе вьтбрать видьт работ! предполагаемь1е к
вь!полнени}о на дворовой терршгории. из слещющих леречней:

3.1. мш:имальнш й лереяень рабо'::
а) ремонт дворовь;х гтроездов;
б) обеспенение освещения дворовых терр,{горий:

в) установка скамеек и шн.
3.2' дополнительньтй перенень работ:
а) оборудование д9тских и (ш,ти) спощивных |1лоцадок;
б) оборуАование автомобильных парковок;
в) озепенение терртттории;
г) катпттальный, текущий ремонт и сщоительство дворовь]х щоцаров и

пе1пеходных доро)1(ек;



д) капг!альцый, тецщий ремоцт и строитольство систем водоотведения
поверхностного стока.

дополншгельный перечень ре{!лизуетоя только при уоловии выполнен1б1 работ,
щедусмощеннь|х миним3шьнь1м перечцем по бдагоусщойотву.

4. 3аитттересованнь|е дица вправе представлять предложения о вк|11очении

дворовьтх террш!орий в црофамму! вкп|оч{|{ощие видьт работ из минимапьного

перенгтя работ и (или) лополншгельного перентля работ.
5. Бьтподневие видов работ из дополнитедьного цореяття работ осущеотвляотся

в рамках прощаммь] цри условии финаноового увастия (софинансирования)
за1{нтересованнь1х лиц в выполнении ука]анных видов работ в размере 20
процеттгов от общей стоимости соответствующего вида работ.

6. Б прощамму под]1е)кат вк.'1юче};ию дворовь!е террцтории исходя из даты
представлен!1'| предтожений заинтересованных лиц цри условии их ооотв9тстви'{

установ',|еннь1м щебованиям, оформленньтх в ооответствии с щебованиями
действ}'1ощего законодательства и в пределах лимитов бгоджетных ассигнований,
пред.смощен!]ьтх проФаммой.

7.,{воровьтс территории' про1]|ед1цие отбор и не во1цед1цие в профамму на
2018-2020 год в связи о превы1]|ением вьтделеннь!х лимигов бюджептых
ассип'ований, предусмощенных прощаммой, вкл|оча|отся в прощамму на 2018-
2024 тоды иоход1 из даты предстаы1ен и я предл ожен и й заивтересов:|ннь]х лиц.

8.,{ля вютюнения дворовой территории в протамму заинтересова]1нь1ми

лицами представ']1ятотся в Админисща:1шо Белоярокого сельсовета о']1ед}'ю1щ{е

документь1:
8.1. заявка в двух экземшшрах по форме оогласно г1рилохентдо .}[д 1 к

настоящему |!орядч;
8.2. оригинальт протоколов об1щтх собраг{ий ообственников помещевий в

кФкдом мцогоквартирном доме с оригин,ш{!ми листов голосовани'1! оформленных в

соответствии с щебовштиями действующего законодательотва, ре1ппений
собстветптиков кат<дого здан1б1 и оооружен!''{! располохенпь1х в фаницах дворовой
территории' содер)кащих в том числе слещпошщо информацито:

а) ретпение об обращении о предложением по вк.'1ючению дворовой терригории
в программу;

б) перенень работ по благоуощойотву дворовой территории, сформирова!]ный
исходя из минимального перетття работ по благоуотройству;

в) перенень работ по благоусщойству дворовой территории, сформироватплый
исходя из доподнительного перевття работ по благоустройству (в слщае |\ри|!ятия
такого ре1пен!4'{ заинтереоованньлми лицами);

г) форма увастия: финаноовое (при выборе видов работ из дог1олнительного
перетня работ) и (ттли) щудовое;

д) решение о порядке сбора денежньтх оредств на оофинансирование видов

работ, выполняемых в рамках дополнительного перення работ;
е) ретпет:ие о притятии (нещинятии) в соотав общего имущества ообственников

помещений в многоквартирном доме (в собственнооть _ для собственвиков зданий

сщоений и сооружений), оборудования, м:|;1ых архитекцрных форм' иных
нек;|пит[шьных объекгов, установле!{ных на дворовой территории в результате
реа''!изации программы;

х) обязательство г1о осуществле1;ию содер)капия оборуловатптя, малых
архите1сцрных форм, ттных некапита|ьных объектов, установленнь1х на дворовой
территории в результате реализа1щи щ)ощаммы;



з) ре1пение об определении лиц' которь!е от имени собственциков помещевий в

много!оартирном доме уполномочены на представление ще&'1о)|{ений'
согдаоование дизайн - проекта благоусщойства дворовой территории! а также на

участис в ко}ттроле! в том числе промсжгочном' и приемке работ по

благоустройству Аворовой территории! за|ст1!очение договоров в рамках реа.]1изации
!{рофаммы в це']1'|х обеспечег{ия оофинансирования (далее - предотавттгель);

8.з. схема о фаницами территории' цред1агаемой к благоуощойству (тщи

наливии);
8.4. копило проекгно-ом9гной документации! в том числе локальной сметы (при

на.лштнии);

8.5. фотоматериальт' подтвержда]о1]ще 0тоутотвие или ненадлет(ащее состояние
соответству|ощих элеметтгов благоусщойства, дворовых территорий (при ва.ллияии).

9. Фтветственность за до9товерность сведе!{ий в з!!'|вко и прилагаемых к ней

дочме|{тах' нес}т заинтересов!!н!]ь]е лица' представив1||ие |{с
10. 3аявка с при]1агаемыми к пей докуметттами подается в Админиощац1до

Белоярского сельсовета нарочно или почтовым отг1равлением по ащ)еоу:

Реотублтпса {акаоия, Алтайский район, с. Белый яр, ул. €оветская, 6 в рабоиие
днис26 декабря 2019 года по 27 января 2020 года вкшочительно о 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00.

11. посцпив1]|ие з[швки заинтересованнь]х лиц рег1{стриру1отся в день их
посц11лени,{ в }(урцале регистрации з.| |вок с указанием порядкового

регисщационного номера' даты и времени предотавления за'1вки' адреса
многоквартщного дома' дворовая территория которого предлагается к
благоуощойотву, фамилии, имени, отчества предотавителя. Ёа обоих экземплярах
за'{вки простав']!'[ется регистрацион!]ый номер, дата и время щедставлен|'|,1 з1швки.

Фдтн экземтшяр заявки возвращается представителю.
12. Админисщация Белоярского сельсов9та не позднее рабоиего дття

следу!ощого за д!]ем щ)едставлени'{ заявки передает ее в общеотвенную
м),ницицальгщо комиссию (Аалео - комиссия), состав которой )твер}ца9тся
пост;шовлением Алиинисщапии Белоярско| о сельсове'] а.

13. (омиссия ооуществляет рассмоФе!{ие и оценку з€швок заи!{тереоованнь1х
]|иц на предмет соответстви'1 з!ш|вки и прилагаемь|х к ней дочмешгов
установленным настоящим ||орядком щебованиям, в том чиоле к составу и
оформлению.

14. 1(омиссия возвращает за'1вч в следующих олучаях:
14.1. щедставление зш{вки поспе окончан1{'{ срока подачи' указанного в пункте

17 наотоящего |{орядка;
14.2 представление зашвки и прилагаемых к вей документов оформ,тенньтх с

нарутпением щебований действу!ощего законодательства и настоящего порядка.
15. Ре]11ение общественной муцициг1альной комиссии оформляется протоколом

и в срок не поздне9 5 рабоних днсй после цроведения засед{|ни.'| комис9ци

р1вмещаетоя на официальцом оайте Администрации Белоярокого оельсовета в
информагщонно-телекоммуникационной сети <|4нтернет>.

16. 3 слщае вь1'{влен|{.'{ несо0тветствия заявки щебованиям наотоящего
11орядкц заявка с щи]1агаемыми к ней доцмевтами возвращается щедотавите']1|о с

ук:ванием причин' явив1пихся основ:!нием для возврата.
||ооле уотраяения причины' явишшейся основанием для возврата за,{вки'

предотавитепь вщаве повторно направить щедложение о вш1ючении дворовых



[|рило:кение 2
к |1орядч и срокам представ]1ения'

рассмотрен1-]|'{ и оценки предло)кений
заи|{тересова]1ных ,1иц о вкшоч9нии дворовой
территории в программу кБлагоусщойство
дворовь]х террт!орий й1{,{ и мест общего
пользова]1и,{ на территории муницицального
образоваттия Белоярский оедьсовст (2018 _ 2024
годы)>' в рамках реализации приоритет!{ого
проекга <Формирование комфортной городской
среды)

Форма протокола }\!

впеочередцого общего со6рания собственциков помещеций
в мцогоквартцрном доме' располо?ке[|ном по адресу:

20 г'

1.1,1нициатор щоведения общего собрания собственников помецений:

2.Форма [роведения общего собрания: оннс;я (заонная) цлц очно-заочнс!я.
3.Бремя проведения: 

- 

- 

20 е. (ё:тя заозной форлсьт 1:казьсваепся першо0

с0анш лшспов еолосованътя) .

4.меото проведения: (указывается ё:т'я очной

фор.гьаь).
5.Фбщее количество голосов собственников помещений в многоквартщном доме_

_%.
6. Фбщая 1шощадь жиль1х и нежипых помещеяий многоквартщного дома
(принад'тежащая собственникам| 

- 

кс. л.
7. [[лощадь многоквартирного дома, находящаяся в собсшеннооти щаждан--
кв. м.
8.|]лощадь многоквартирного дома! находяща'{ся в собственнооти !оридичеоких
лиц- кв. м'
9.площадь многоквартирного дома' находяща'{ся в
(муниципальной, городской) собственности-
10. }частвовали в голосовании:

государственной

- собсгвенники (щедставители собственников) жильтх помецений _ %.

- ообственники (щедставители собственников) нежш'тых помещений _ %.

(€писок припагается, щиложение }[э-).
8оего прис)тствовало собственников (представтттелей ообственников),

обладающих 

-о/о 
голооов от общего количества го'|1ооов.

|{ворум _ имеется. Фбщее собрание собственгтиков помещений _ правомо'{по.
11. .}1ица, приглатпеннь!е д''ш{ участ'ш{ в обтшем собрании собственников помещений:

@ля Ф1) Ф.17.Ф., лшцтт/преёс1повц7пе.]!я' рекв1!3цпь[ оокуменпа' уёосповеряющеео
полномонт:я пре0стпавцпеля, цель учасп!1я,



@ля Ф$ на1о|'1енованце, Б'гРн 1ол, Ф.14.@. пре0стпавшпеля Ф}!, реквт;зипьс
ёокументпо' уёостповеряющеео по.пно'лоч1ья преос,павц/пеля, цель унастптая).

!1овестка дця:
1. Быбор предоелателя общего собра!{{тя собственников'
2. выбор секр9таря общего ообрания соб9твенников.
3. утверждение соотава счет1{ой комиссии.
4. |[ринять ретпение об обращении с предлохением по вкт1!очению дворовой

территории в программу на 2018 _ 2024 годьт.

5. утверд{гь дизайн-проек| благоусщойства дворовой территории по адресу;

дом 3\гэ- , выполненньтй
6. утвердить перевень работ по благоусщойству дворовой тсрритории'

оформированный иоходя из миним,цьного пщетття работ по благоусщой9тву.
7. }тверлить г1еречень работ по благоусщойству дворовой территории,

сформированный исходя из дополнительного переч}'{ работ по благоуощойотву.
8. !тверлггь форму утаотия (финаттоовое) и долю учаоти'т заинтересованнь1х

лиц в реш1изации мероприятий по благоусщойству дворовой территории (в с,тграе,

если субъекгом Российской Федерации г1ри!]'{то рс!цение о таком щаоттлт).
9. Бютючить в ооотав общего имушества в многоквартирном доме

оборуАовалие, иные материальцьте объекты, уотано&|1енные на дворовой
территории.

10. |{ринять ретпение об обязательном оодер)кании за счет средств

собственциков помецеций многоквартирном доме и текущем ремошге объекгов

внетшнего благоусщойства выполненньгх в рамках мероприятий прощаммь1.

11. 8ыбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на

участие в прощамме' согпаоование дизайн-г!роекта благоусщойства дворовой
территории, а таю(е на Раотие в контроле' в том числе промежуточ!{ом' и приемке

работ по благоусщой0тву дворовой территории.
12. йесто (адрес) хранения протоко'|1а от < > 

- 

20- г. }'[е- и ретпений
ообственников помещений многоквартирном доме.
Бопрос ф 1. Быбор председате':тя обшего собрания собственников.

слу1пали:
Ретпили: Быбрать председате',1ем

[олосовалие:
к3о--% , <|{ротив> о/о, <<8оздержалось>> -- о/о.

Ре:шение по первому вопросу г{овестки дня _ г1ри}'1то.

Бопрос ]\! 2.8ыбор секретаря обшего собрания соботвенников.
€щтшали:
Рогптъти: Быбрать секретарем
[олосование:
(за)- 

-уо' 

(против>>-%ц <Боздержалось> - о/о.

Реше!{{]е по второму вопрооу повестки д1!'1 принято.
чопрос .}Ф 3. утвер)кде!{ие состава счетной комиосии.

€щшали:
Решити: }твердить.
[олооование:
<3о- 

-%, 

<|{ротив> о/о, к8оздержалось> - о/о.

Ре!]|ение по щетьему вопросу повестки д}|]1 прин'1то.



террт{горий в профамму. в этом сщчае датой приема докуме|ттов будет явттятъся
дата |л( повторцой подачи.

17. €роки представлен!]я' раоомоц)ец|'{ и оценки лред]1ожений
заинтересованньгх диц о в1с]1!очении дворовой тФритории в прощамму на 2018-
2024 годът.

|ата ттанала подачи з!швок ца -26 дека6ря 2019 [ода
)д1асти€ в отборе дворовь|х
терригор|й

[ата и вромя окон.{ан|ш приема - 27 я\1варя 2020 года 16 часов 00
з!швок на участие в оборе дворовьтх минщ
терр!.|торий

0роки раосмощени,{ и оценки - с 28 января 202о года т\о 04
за,{вок на )д|астие в отборе дворовьтх февра-тля 2020 года
терригорий



11рило:кегпие 1

к |1орядку и срокам представле1{1д{'

рассмотенш{ и оценки !1редложений
]а и н гересованных лиц о вш]ючении дворовой
территории в профамму <Благоусщойсгво
дворовьгх террггорий й1{,{ и мест общего
пользов!|ни'! на террптории му!]иципального
образования Белоярский осдьоовет (2018 - 2о24
годьт)> в рамках ре&.]и3ации приоритетного
проекга <Формирование комфортной городской
средь1)

Б адмит:исщацию Белоярского сельсовета

(указь!ва9гся полпосгью Фамилпя' ш' отчесгво представше,и)

проживаюшего (ей) по алрссу:

цомер контактного телефона:

зАявкА
о вкл1очении дворовой территории в прощамму <Благоусщойство дворовьтх
террггорий й1(,( и меот общего пользова!тия на территории муниципального
образования Белоярский сельсовет (2018 - 2024 годьт)> в рамках реализации

приоритетного проекта (Формирование комфортной городской средь})

|{рошу вк.тпонггь дворову|о территори!о многоквартирного дома' распо''1оженного
по адресу:

в щощамму <<Благоусщойство дворовых терр1{!орий й(.{ и меот общего
цользовани'{ на территории муниципа''!ьного образования Белоярский се.'1ьсовет
(2018 _ 2024 годьт)). в рамках реализации г1риоритетного г1роекта ((Формирование

комфощной городской средьр> &тя бдагоусФойотва дворовой территории.

|{ртт'то;кения:
1. Фригинал протокола(ов) общего собрания ообственников лом9щсний в
многоквартщном доме' ретпение собственников зданий и сооружений.
2. €хема с щаницами территории' щедлагаемой к бпагоусщойству (при налинии).
3. (опия щоектно-сметной документации' в том числе локальной сметы (при

натияии).
4. Фотоматериаль;' подтверждающие отс)тствие или ненад'1ежащее состояние
соответств).|ощих элементов благоусщойства, дворовь1х террггорий (при нали'лии).

|!редотавитель 

-

('одппсь) (Фамилия !] инициалы)



Бопрос }! 4.|{ринятъ ре!пение об обращении с предложением по вк.]1ючени|о

дворовой территории в проФамму на 20|8-2024 годы.
€ттуптали:

Ретпипи: }1аправить в администраци|о Белоярского сепьсовета з{швч/
(предпожеттие) по вкл|очени|о дворовой территории в проФа!'[му \1а 2о18-2о24
годы.

[олосование;
<<3а>>- 

-|ц 

<|1ротив> 

-о%, 

<<Боздержалось>> - %.
Ре1|]ение по четвертому вог1росу г1овестки д'{ - принято.

вопрос 
'Ф 

5. утвсрдить дизайн_проект благоусщойства дворовой территории цо
адресу'

€л).шали:
Ретшили: !твердшгь дизйн-проект.
[олооование:
<3о_ 

-%, 

<[1ротив> 

-о7о, 

<<Боздержалось) - о/о.

Рец|е1]ие по пятому вопрооу повостк!{ д{:{ при1{'{то.

Бопрос .]$: 6.}твердить перечень работ по благоусщойству дворовой территории'
сформщованный исходя из минимального перенття работ по благоустройству.
(11еренень работ при;!агается, цриложетпте .}{! 

-)
€лутпали:
Ретпили:
9тверАить предлагаемый г1еречень.

|олосование:
<3о- %, <|1ротив> %о, кБоздержалось>> - %о.

Ретпеттие по лцеотому вопрооу повес1к!{ д1]:{ при!]'{то.
}опрос ф7. !твердить перечень работ по благоусщойству лворовой территории'
сформщованньтй иоходя из дополнительного перечня работ по благоусщойству.
([1еренень работ при')1агаетоя, припожение ш9 

-).
(лутшали:

Ретпили:
9твердшгь предлагаемь|й перечень.
голосование:
<<3а>>- %о, к|1ротив> %о, <<Боздержалось>> - о/о.

Рстпснис по ссдьмому вопросу повестки д1'{ _ |1ри1!{то.

Бопрос ф 8.9твердить форплу утастия (финаноовое и (или) щудовое) и долто

учаотия з{1интересов21нных пиц в реализации мероприятий по благоусщойству
дворовой территории (в слунае, если оубъектом РФ притято ре1пение о таком

у.аастии).
€лутпали:
Регпили:
1{'твердшгь форму 1наотия и до.тпо унастия 

- 
%о.

[олоооваттис;
(за>)- %, (против>> 

-|ц 

<Бозлержалооь> - 

-'7'.
Решение по восьмому вопросу повестки дня при1'{то.

Бопрос ф9. 8ключить в сосшв общего имушества в многоквартирном доме
оборуАовалие, инь1е материа1ьцьте обьекты, уотаноы1енные на дворовой
территории.

€лулпали:
Ретпили:

домл! , выполневный



Бючючить в соотав общего имущества
[олосование:
<<3а>>- %о, (против) уо, <<Боздер:калось> -- о/о.

Ретпение по девятому вопросу г1овестк!1 дня _ цри!|{то.
вопрос п!10.при1{'1ть ре|пенис об обязательном содерхании за сч9! средств
собствен:длков помещений в многоквартирном доме и тецщем ремотгге объекгов
внетшвего благоусщойотва выпол!]е1]ных в рамках мероприятий проц)аммы.

€лугпати:
Регцгтли:
€одерхсать объеггь1 внец|!]его благоусщойотва за счет средств

ообственников помещений в мцогоквартирном доме.
[олосование:
<3а>- %о' <<|!ротив> %о, <8оздер;калось> _ о/о.

Ретпение по десятому вопросу повеотки дн'{ _ при1{'{то.
Боцрос .]\! 11. Быбор лица' уполномоченного на предоотавление з?швки
(прешгожения) на )д!астие в профамме' согласование дизайн-проек!а
благоустройства дворовой терри!ории! а так)ке на участие в ко!{троле, в том !1исле
промещ/точном' и приемке работ по благоусщойотву дворовой территории.

€лутпали:
Ретпили:
йзбрать уполномоченным дицом &,]я представленш{ интересов

собственников

[олооование:
<3о- 

-о%, 

<|1ротив>- о/о, <Боздержалось>> - 

-'/,.
Ретпение по одиннадцатому во!1росу повестки д1'| принято.

(собственник кв. тел.

года

).

Боппос ]\! 12. Фпределить место хранения протокола от
.},[р

€лутпали:
Рептили: |[ротокол хранится г1о ащесу:

[олооовацис:
(зо)_ 

-%, 

(против>> 

-%ц 

((воздержалось) - %.
Ре|пение гто двенадцатому вопросу повестки д1т:{ _ при1{'1то.

|1рилотсения (обязательньте) к протоколу:
1. .}{ист регистрации собствевников помещений, присгствовав1цих на

собрании.,{оверенности представителей соб0твенциков помещеттий (дтя
о.лтой формьт) - в количестве !1]цк.

2' Ре:пения соботвенников помещений по вощосам повестки дня (дтя заотного
голооования) - в кол1д|естве 1]!цк

[{редоедатель общего собр{!нш1
€ещетарь общего собрания
![леяьт очетной комиссии:
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