Зaявкa
нa yЧaсTиr мнoгoкBapTlrpнoгo Дoмa в блaгoyстpoйствr пpиЛегaющей
ДBopoBorr TеpplrToplrи B paмкax ПриopиTrTIIoгo ПрoекTa

<<Кoпrфopтнaя
гopo.цскaясpе.цa>>
1. Aдpес lvlнoгoкBapTlrpнoгo .цoмa:

нaсеЛrнньIй пyнкт:

п. Paкyrпкa oльгинскoгo paйoнa Пpимopскoгo кpaя

удИdПpoспект/пp.:

yл. Aдмиpaлa Федrокoвскoгo

}lbДoмa, кopПyс:

31

2. ИнфopМaция oб иньlx lttнoгoкBapтиpных Дoмax:
B слyrae eсЛи ДBopoB€UI TеppиTopия oбъeД|4шЯeTДв,aИI|И бoлее МнoгoкBapTиpllЫx
.цoМa' yк€BЬIBaIoTся a.цpесa /цoМoB' IIe }п{TeIIнЬIxB п. 1,ФИo и кoнTaкTIIые дaннЬIe
Пpе.цсе.цaTелеЙсoBeToB .цoМoB(иньгх yIIoЛHoМoЧеннЬIx Пpе.цсTaBиTелей дoмoв)

l.

yлицa

кopПyс-

ДoМ

ФИo (пoлнoстьro):
КoнTaкTньlй телефoн:

пoчтoвьrй a.цprс:
3. ИнфopпIaция oб oбъектax сoциaльнoй инфpaстpyкrypы
вблизи ДBopoBoй теppитopии

HrПoсpеДстBelrнo

(шкoльньIe (дorпкoЛЬнЫе yчpellцeния), мaгaзинЬI'

Дp.):
1.
2.
з.

o ПpoBеДeнии сoбpaния сoбственникoB ?I(иЛЬlxIIoMещений пo
ПpиHяTиIo сЛеДyк)щих peшений(пpoвoдиTся с y{aсTиеМ ПpeДсTaBИTeЛЯopГaIIoB

4. Инфopмaция

MeсTнoгo сaМoylIpaBлeния) :
- oб oбpaщeнии с ПpeДЛoжеt{иеМ Пo BкJIIoчениIо двopoвoй

TеppиTopии

B

MyIIициПzlJIЬI{yIo ПpoГpaММy;

. ПеpеЧень paбoт пo блaгoyстpoйстBy .цBopoвoй теppI4TopИИ)сфopмиpoвaнньIй
исхoДя иЗ МиниМЕlJIЬIIoГoПеpеЧня paбoт пo блaгоyстpoйствy;

- ПеpеЧень paбoт пo блaгoyстpoйстBy ДBopoвoй тeppkITЧ)I4И,сфopмиpoвaнньrй
исхo.ця из дoПoЛI{иTеЛЬнoГoПеpеЧня paбoт по блaгoyстpойствy (в слуlae ПpиI{яTиe
TaкoГo pешeния собствeнникaМи пoмещений);
- фopмa и дoля финaнсoвoГo и (или) TpyДoBoгo yчaсTиЯ ЗaИIlTepесoBaнньIx Лиц B

p eaJIиЗaции Меp oП qуIя|TуIЙ
Пo бЛaгoyсTp oй сTBy .цBopo Bo й Tеpp kITopklИ;
- yсЛoBие o BкJIIoЧении B сoсTaB oбщегo иMyщeсTBa B МIloгoкBapTиpнoМ ДoМе
oбopyдовaшklЯ' иньIх МaTеpиaJIЬньIх oбъектoв' yсTaнoBЛеHIIЬIx нa двopoвoй
теppиTopklИ B pезyЛЬTaTе pr€шIиЗaции Мrpoлpиятиiт Пo ее блaгoyстpoйствy B целях
oсyщеcTBЛrI{I4я Ilocле.цyloщегo сoдepжaIl ИЯ УКaзaHньIх oбъекToB B сooTBеTсTBии с
Фeдepaции, И oб
тpебoвaнLtЯNI'| зaкoнoдaTеЛЬсTBa Poссийской
исТoЧникoв финaн cИpoBaшИЯсoдеpжaни;l B сЛу{ae BкJIIoЧelrИЯ;

oПpедеЛeнии

- ПprДсTaBиTeЛЬ (пpедстaвители) .цoMoB, yIIoЛнoМoчеHIIьIxrra Пpr.цсTaвЛение
ПpедЛoxteниЙ, сoгЛaсoBalИe дизaйн-пpoекTa блaгoyстpoйствa
двopoвoй

TеppиTopии,

a TaкЯ(е нa }пIaсTиe B кoI{TpoJIe, B ToМ чисЛе

Пpol\dех(yToЧIloМ, и

ПpиеMкеpaбoт пo блaгoyстpoйстBy ДBopoвoйтeppиTopии.

aПpeЛя20|7г.
,,(aтa:<<26>>
,{aтa:(6)МapTa2ОI7r.
Bpемя: 19чaс.1Orvrин.
Bpемя: 19чaс. 10мин.
Aлpес ПpoBеДrния сoбpaния: бeсe.цкaBoзлeпoдъездaNl 3
4.Инфop}raция o зaяBиTrЛe:
.{oлхснoсть (нyжнoе пoднepкнyть): пpе.цсe'цaтеЛЬсoBeTa .цoМa' Пpе,цсe.цaTеЛЬ
ToBapищeсTBa сoб ственникoB )КvIIЬЯ,ДpyГoe (yкaзaть)

ФИo (пoлнoстьro):

Увapoвскaя BaленTинa Миxaйлoвнa
8-908-997-68-65
кoнTaкTHьlй телeфoн:
IIoчToBЬIйaдpес: 692452 Пpимopский кpaй oльгинскиЙpaЙoн п. Paкyшкa
yл. AдмklpaЛa ФедroкoвскoгoД,',1 кв.2З
эЛrкTpoнI{ЬIи a.цpес:
Пoдпись

5. Зaявку ПpиняЛ:
ЗaпoлняеTсЯ сoTpyдникoМ a"цМинисTpaции МyIIициП€lJIЬнoгo oбpaзoвaнvIЯ, B сoсTaB
кoTopoГo Bxo.циT сooTBеTствyroщий нaсeЛeнньIй пyнкт
Зaнимaемaя Дoлrlс{qр:

ФИo(п

27 >>
[aтa: <<
Пo.цпись

стaprпий специ€tJIиcт 2 paзpЯДa aДNIkIнисTpaцииПoсеЛeниЯ

&Vri'."riff

вa Haдеrк.цa Aлeксaн.цpoBIIa

%ж#

