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Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки  
предложений заинтересованных лиц  
о включении дворовой территории в  
муниципальную программу «Формирование  
комфортной городской среды на территории  
Горнозаводского городского округа»,  
Порядка и сроков представления,  
рассмотрения и оценки предложений  
граждан, организаций о включении,  
наиболее посещаемой муниципальной  
территории общего пользования  
Горнозаводского городского округа  
в муниципальную программу «Формирование  
комфортной городской среды на территории  
Горнозаводского городского округа»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-П  

«Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, в целях реализации муниципальной 

Программы «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском 

городском округе», утвержденной постановлением администрации города 

Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений от 

09.04.2019 № 533, от 21.08.2019 № 1229), администрация Горнозаводского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

11.11.2019 1542 
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1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского округа»; 

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении, наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования Горнозаводского городского округа в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского округа».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 03 апреля 2017 г. № 303  

«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского округа». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа по 

развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 11.11.2019 № 1542 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского округа»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее - дворовых территорий МКД) в программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского округа» (далее – Программа).  

1.2. В обсуждении программы принимают участие граждане, проживающие 

на территории Горнозаводского городского округа. 

1.3. Реализация мероприятий осуществляется в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.  

1.3.1. Минимальный перечень видов работ включает: 

– ремонт дворовых проездов; 

– обеспечение освещение дворовых территорий; 

– установка скамеек, урн; 

– оборудование автомобильных парковок; 

– устройство тротуаров дворовых территорий. 

1.3.2. Дополнительный перечень видов работ включает: 

– установка дополнительных видов малых архитектурных форм; 

– организация различных площадок (детских, спортивных, игровых, 

тематических, площадок для выгула собак и т.д.); 

– озеленение, в том числе кронирование; 

– установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где 

проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата; 

– монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 

людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем 

восприятия. 

1.4. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 
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II. Формы участия заинтересованных лиц в обсуждении 

Заявки заинтересованных лиц, представителей заинтересованных лиц, 

уполномоченных на представление предложений о включении дворовой 

территории в Программу, подаются в письменной форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку. 

III. Порядок и сроки внесения заинтересованными лицами предложений 

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу от 

представителей (избранных согласно протоколу) указанной дворовой территории 

МКД на период с 2019 по 2022 годы принимаются ежегодно до 01 сентября. 

Одновременно с предложениями представляются:  

3.1.1. протокол общего собрания собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников каждого здания, сооружения, 

образующих дворовую территорию. Протокол оформляется в письменной форме 

согласно приложению 2;  

3.1.2. решение о включении дворовой территории в Программу;  

3.1.3. перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  

3.1.4. перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);  

3.1.5. форма и доля финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории;  

3.1.6. решение собственников помещений в МКД, дворовая территория 

которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Дополнительно к этому решению собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего 

имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных 

государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения;  

3.1.7. избранный представитель (представители) от заинтересованных лиц, 

уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн - проекта 

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 

промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.  

3.2. Подготовленные в рамках минимального перечня работ предложения 

по включению дворовых территорий в программу могут включать в себя любой 

набор видов работ, предусмотренных минимальным перечнем. При 

предоставлении, подготовленных в рамках дополнительного перечня работ 
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предложений по включению дворовых территорий в программу предоставление 

предложений в рамках минимального перечня не является обязательным. 

3.3. Предложения принимаются управлением по развитию инфраструктуры 

администрации города Горнозаводска в рабочие дни с 9.00 часов 17.00 часов 

(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.) по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 15, кабинет 

№ 6, 1 этаж, телефон для справок: 8(34269) 4-44-41.  

3.4. Представленные для рассмотрения предложения заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в Программу рассматриваются на заседании 

общественной комиссии до начала срока выполнения работ по благоустройству. 

IV. Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

4.1. Рассмотрением и оценкой предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории МКД в Программу занимается общественная 

комиссия, в состав которой включены представители администрации 

Горнозаводского городского округа, Горнозаводской городской Думы, 

общественные организации, политические партии.  

4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, 

подлежат обязательному учету. 

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу, 

поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по 

решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.  

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

4.5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу по 

результатам заседания общественной комиссии включаются в адресный перечень 

объектов по благоустройству.   

4.6. Комиссия осуществляет отбор дворовых территорий, включаемых в 

предварительный список объектов, в соответствии с критериями, которые имеют 

рекомендательный характер отбора. 

Критерии: 

а) дата подачи предложения на благоустройство дворовой территории, 

б) количество граждан, участвовавших на публичных обсуждениях, 

в) комплексность благоустройства дворовой территории с другими 

многоквартирными домами, 

г) комплексность благоустройства дворовой территории в части 

минимального перечня работ, 

д) численность пользователей, 

е) физическое состояние двора (качественный критерий), 

ж) год постройки многоквартирного дома и информация о износе в %. 
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Дополнительный критерий: 

- задолженность по коммунальным услугам. 

4.7. Представитель (представители) заинтересованных лиц уполномоченный 

на представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, 

и приемке работ по благоустройству дворовой территории МКД, вправе 

участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.  

4.8. Протокол общественной комиссии подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте Горнозаводского городского округа. По 

просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений, направивших письменные предложения о 

включении дворовой территории МКД в Программу, направляется ответ в 

письменной форме с результатами рассмотрения их предложений. 

С учетом общественного обсуждения с представителями заинтересованных 

лиц разрабатывается и утверждается дизайн-проект благоустройства каждой 

дворовой территории, включенной в Программу на соответствующий год. В 

дизайн-проект включается текстовое и визуального описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов 

благоустройства (в том числе визуализированный), предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в 

местном бюджете, формируется отдельный перечень таких предложений для 

первоочередного включения в Программу благоустройства на последующие годы 

либо финансирования в текущем году в случае предоставления дополнительных 

средств, в том числе в порядке возможного перераспределения. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 11.11.2019 № 1542 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций  

о включении, наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования Горнозаводского городского округа в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского округа»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок разработан в соответствии Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций о включении, наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования Горнозаводского городского 

округа (далее – муниципальной территории) в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского округа» (далее – Программа). 

1.2. В обсуждении территории принимают участие граждане, проживающие 

на территории Горнозаводского городского округа. 

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 

II. Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

Заявки от граждан, организаций о включении в Программу наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования подаются в 

письменной форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

III. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений 

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 

организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования принимаются ежегодно до 01 сентября в период 

с 2019 по 2022 годы. 

3.2. Предложения для рассмотрения и оценки о включении в Программу 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

принимаются от граждан, представителей организаций, проживающих на 

территории Горнозаводского городского округа. 

3.3. Предложения принимаются управлением по развитию инфраструктуры 

администрации города Горнозаводска в рабочие дни с 9.00 часов 17.00 часов 

(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.) по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 15, кабинет 

№ 6, 1 этаж, телефон для справок: 8(34269) 4-44-41.  
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3.4. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 

организаций для включения в Программу наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования рассматриваются на заседании общественной 

комиссии. 

IV. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 

4.1. Для обобщения и оценки предложения граждан, организаций для 

включения в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования, а также для осуществления контроля за реализацией 

Программы создается общественная комиссия. 

4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в общественную 

комиссию, подлежат обязательному учету. 

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 

организаций о включении в Программу наиболее посещаемой 

муниципальной 

территории общего пользования, поступившие с нарушением порядка, 

срока и формы подачи предложений, остаются без рассмотрения. 

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

4.5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 

организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования по результатам заседания общественной 

комиссии включаются в адресный перечень объектов благоустройства. 

4.6. Представители граждан, организаций, уполномоченные на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта, а также на участие в 

контроле, в том числе промежуточном, и приемку работ, вправе участвовать при 

рассмотрении предложений в заседаниях общественной комиссии. 

4.7. По просьбе граждан, организаций, направивших предложения о 

включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования, им в письменной или устной форме сообщается о 

результатах рассмотрения их предложений. 

4.8. С учетом общественного обсуждения с гражданами, организациями 

управлением развития инфраструктуры администрации города Горнозаводска 

разрабатывается и утверждается дизайн-проект наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, включенной в программу. 

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемый к размещению 

на соответствующей территории. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 
муниципальную Программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Горнозаводского городского округа» 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о включении дворовой территории в муниципальную Программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского округа» 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Предложение по 

благоустройству 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

Фамилия, имя, отчество представителя____________________________________ 

Дата и № протокола общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме________________________________________________ 

Адрес места жительства__________________________________________________ 

Личная подпись и дата__________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают 

в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 

техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи 

данных предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

 

Личная подпись, дата 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 
муниципальную Программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Горнозаводского городского округа» 

ОБРАЗЕЦ  

Протокол №___  

Общего собрания собственников помещений МКД по адресу: 

_______________________________________, ул. ___________________________ 

№___________________  

Инициатор собрания: __________________________________________________  

(один из собственников)  

Присутствовали собственники: __________ кв.м.; _________ % (более _______ %) 

голосов.  

Кворум для принятия решений имеется/не имеется.  

Повестка дня:  

1. Избрание председателя, секретаря собрания.  

2. О принятии участия в муниципальной программе и принятии решения о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

округа».  

3. Избрание лица, уполномоченного на подачу предложения о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского округа». 

4. Определение лиц, уполномоченных для принятия участия в обследовании 

дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 

актов приемки выполненных работ.  

5. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированной исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

(ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ).  

6. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированной исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территорий, иные виды работ).  

7. О форме и доле финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
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территории в размере не менее 0,1% от стоимости мероприятий для 

минимального перечня, не менее 5% - для дополнительного перечня. 

Виды трудового участия: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, 

посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, 

техники; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы, и для ее работников. 

8. О принятии условия о включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 

ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных 

объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

По первому вопросу слушали:  

_______________________________________________- который предложил 

избрать секретарем собрания _____________________________________________  

председателем собрания ____________________________________________  

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование : «за» -____% голосов; «против» -______%; «воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания ________________________, 

председателем собрания __________________________________ .  

По второму вопросу слушали:  

___________________- который предложил принять участие в 

муниципальной программе и принятии решения о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории Горнозаводского городского округа». 

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование : «за» -____% голосов; «против» -______%; «воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: принять участие в муниципальной программе и принятии 

решения о включении дворовой территории в муниципальную программу на 

______год. 

По третьему вопросу слушали: 

 ___________________- который предложил определить лицом, 

уполномоченным на подачу предложения о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского округа». 

Вопрос поставлен на голосование.  
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Голосование «за» -____% голосов; «против» -______%; «воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: определить лицом, уполномоченным для принятия участия в 

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 

подписании соответствующих актов приемки выполненных работ 

______________________________________________________________________.  

По четвертому вопросу слушали:  

___________________- который предложил определить лицом, 

уполномоченным для принятия участия в обследовании дворовой территории, 

приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов 

приемки выполненных работ. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование «за» -____% голосов; «против» -______%; «воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: назначить лицом, уполномоченным для принятия участия в 

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 

подписании соответствующих актов приемки выполненных 

работ_________________________. 

По пятому вопросу слушали: 

 ___________________- который предложил утвердить перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров, 

обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, 

иные виды работ______________________________________________________.  

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование «за» -____% голосов; «против» -______%; «воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения 

дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ: 

______________________________________________________________________.  

По шестому вопросу слушали:  

___________________- который предложил утвердить перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и 

(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, 
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иные виды 

работ__________________________________________________________________ 

_.  

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование «за» -____% голосов; «против» -______%; «воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 

работ:_________________________________________________________________.  

По седьмому вопросу слушали:  

___________________- который предложил принять 

____________________участие заинтересованных лиц (собственников помещений 

в МКД) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, 

_____________________________________________________________________ 

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование «за» -____% голосов; «против» -______%; « воздержался»- 

____%  

РЕШИЛИ: принять ________________________участие заинтересованных 

лиц (собственников помещений в МКД) в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории 

____________________________________________________ 

По восьмому вопросу слушали:  

___________________- который предложил принять условие о включении в 

состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 

материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 

реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления 

последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

________________________________________________________________  

Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование 6 «за» -____% голосов; «против» -_____%; « воздержался»- 

____% 

 РЕШИЛИ: принять условие о включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 

ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных 

объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ.  
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Участники собрания ознакомлены с частью 1 статьи 47 ЖК РФ, которая 

предусматривает заочное голосование в случае, если первое голосование не имело 

кворума, а так же с частью 3 статьи 45 ЖК РФ, которая предусматривает 

правомочие общего собрания собственников в многоквартирном доме (имеет 

кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или 

их представители, обладающие более, чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего числа голосов. При отсутствии кворума для проведения годового общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть 

проведено повторное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме. К протоколу прилагается лист регистрации 

собственников помещений (их представителей) в многоквартирном доме.  

 

Председатель собрания ______________________  

Секретарь собрания ___________________________ 
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Приложение 3  
к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 
муниципальную Программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Горнозаводского городского округа» 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования Горнозаводского городского округа в муниципальную Программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского округа» 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Предложение по 

благоустройству 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

Фамилия, имя, отчество гражданина, представителя организации_______________ 

Адрес_________________________________________________________________ 

Личная подпись и дата __________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении, наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования Горнозаводского городского округа в подпрограмму «Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского округа», в соответствии с 

действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными 

данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 

уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 

момента подачи данных предложений о включении, наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования Горнозаводского городского округа в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

Подпись, дата 


