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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2017 № 152 

 Об утверждении состава Общественной комиссии и Положения о деятельности 
Общественной комиссии

В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 2017 
год», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Общественную комиссию и утвердить ее состав (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о деятельности Общественной комиссии (Приложение № 2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
 

Приложение №1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 26.04.2017 № 152

СОСТАВ 
ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ

№ ФИО Должность Должность в комиссии
1 2 3 4
1. Мельников Алек-

сандр Георгиевич
- Заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского 
округа

- Председатель Обще-
ственной комиссии

2. Чернова Екатерина 
Сергеевна

- Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского 
округа

- Заместитель пред-
седателя Общественной 
комиссии

3. Тертерян Аида 
Карекиновна

- главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского 
городского округа

- Секретарь комиссии

Члены комиссии
1. Булаева Татьяна Евге-

ньевна
- Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа

2. Яцкевич Владимир 
Вацлович

- Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

3. Мезенова Светлана 
Петровна

- Председатель Думы Арамильского городского округа

4. Мишарина Марина 
Сергеевна

- Депутат Думы Арамильского городского округа

5. Черноколпаков Дми-
трий Владимирович

- Депутат Думы Арамильского городского округа

6. Гатаулин Антон Алек-
сандрович

- Член Регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» 
в Свердловской области, депутат Думы Арамильского 
городского округа

7. Первухина Татьяна 
Александровна

- Член Политического совета Арамильского местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Думы Арамильского городского 
округа

8. Маркелов Андрей 
Леонидович

- Председатель Экспертного совета «Общественность», 
Председатель ТСН «Восточный»

9. Варигин Сергей Нико-
лаевич

- Юрисконсульт ТСН «Первомайское»

10. Сурин Дмитрий Влади-
мирович

- Руководитель Свердловской региональной обществен-
ной организации социальной поддержки населения «Па-
триоты Урала», депутат Думы Арамильского городского 
округа

11. Антонюк Андрей 
Викторович

- Председатель Общественного совета  
п. Арамиль

12. Перевышина Надежда 
Петровна

- Председатель Арамильского городского совета инвали-
дов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов

13. Кожевников Сергей 
Владимирович

- Руководитель Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по 
Сысертскому району

Приложение №2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 26.04.2017 № 152

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Общественной комиссии

1. Общественная комиссия создается в целях реализации проекта «Формирование со-
временной городской среды на 2017 год» и для осуществления контроля за ходом реализа-
ции Муниципальной программы. 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законо-
дательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Адми-

нистрации Арамильского городского округа, предложения заинтересованных лиц о вклю-
чении в программу дворовой территории и дает комиссионную оценку этих предложений; 

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа, предложения граждан и организаций о 
включении в программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей 
благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений; 

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа, в ходе общественного обсуждения проекта 
программы (изменений к проекту программы) предложения и замечания заинтересован-
ных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и замечаний; 

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа, предложения и (или) дополнения к дизайн-
проекту благоустройства общественной территории по результатам его обсуждения от 
граждан, проживающих на территории Арамильского городского округа; 

- осуществляет контроль за реализацией программы после ее утверждения в порядке, 
установленном постановлением Администрации Арамильского городского округа. 

4. Общественная комиссия формируется в составе 16 человек, не считая секретаря ко-
миссии. В состав Общественной комиссии обязательно включаются представители Адми-
нистрации Арамильского городского округа, структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа, подведомственных учреждений Администрации Ара-
мильского городского округа, депутаты Думы Арамильского городского округа, предста-
вители политических партий, а также общественных организаций. 

5. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель предсе-
дателя. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель общественной 
комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя общественной комиссии. Каждый 
член общественной комиссии имеет один голос. Секретарь общественной комиссии не 
имеет права голоса. 

6. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комиссии осу-
ществляется секретарем Общественной комиссии. Секретарем Общественной комиссии 
утверждается муниципальный служащий – главный специалист отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации Арамильского городского округа. Организационное и 
техническое обеспечение деятельности Общественной комиссии осуществляется отделом 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа, от-
делом информационных технологий (далее – Отдел ЖКХ, Отдел IT). 

7. Дату, время и место проведения заседания Общественной комиссии определяет пред-
седатель Общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Обще-
ственной комиссии. 

Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих дней до даты заседания 
Общественной комиссии информирует членов Общественной комиссии и организатора 
общественных обсуждений о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии, а 
также направляет членам комиссии свод предложений и замечаний заинтересованных лиц. 

Организатор общественных обсуждений не позднее одного рабочего дня до даты за-
седания общественной комиссии: 

- размещает информацию о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет; 

- организует размещение информации о принятых решениях Общественной комиссии 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует не 
менее 2/3 членов комиссии от общего числа ее состава, не считая секретаря Общественной 
комиссии. Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

9. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме с использованием 
видеофиксации, проведение которой организуют Отдел ЖКХ, Отдел IT. Отдел IT органи-
зует передачу видеозаписи в день, следующий за днем ее создания, организатору обще-
ственных обсуждений. 

Организатор общественных обсуждений размещает видеозапись на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее одного рабочего дня после получения видеозаписи. Видеозаписи хранятся в От-
деле IT в течение всего срока реализации программы. 

10. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее 
компетенции, руководствуется постановлениями Администрации Арамильского городско-
го округа, регламентирующими формирование Муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год». 

11. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов 
членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голо-

сов голос председателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя председа-
теля Общественной комиссии, является решающим. 

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия, 
который подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании, 
председатель и секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной 
комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной 
комиссии составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в Отделе ЖКХ 
в течение всего срока реализации программы, а второй направляется организатору обще-
ственных обсуждений, который в течение трех рабочих дней со дня получения протокола 
заседания Общественной комиссии: 

- размещает протокол заседания Общественной комиссии на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет; 

- организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о размещении про-
токола заседания Общественной комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2017 № 151 

 Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вых территорий в Муниципальную программу
 «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа» на 2017год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 
год» (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа 
от 26.04.2017 № 151

ПОРЯДОК И СРОКИ
 представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 
в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа» на 2017 год»

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Муниципальной программы 
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа» на 2017 год» (далее – Программа) и определяет порядок и сроки пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровых территорий в адресный перечень дворовых территорий, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа, планируемых к благоустройству (далее – адресный 
перечень и порядок соответственно).

1.2. В порядке используются следующие основные понятия и определения:
 - дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий, 
сооружений, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным до-
мам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию; 

- предложение - предложение заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых тер-
риторий для формирования адресного перечня для включения в Программу; 

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, здани-
ях и сооружениях, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству;

- представитель заинтересованных лиц - физическое или юридическое лицо, уполномо-
ченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или в двух и 
более многоквартирных домах, собственников каждого здания и сооружения, образующих 
дворовую территорию, действовать в интересах всех собственников помещений в части 
представления предложения, участия в контроле, в том числе промежуточном, и прием-
ке работ по благоустройству дворовой территории, согласования дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории; 

- акт обследования дворовой территории - документ, составленный на основании осмо-
тра дворовой территории; 

- дизайн-проект - текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том чис-
ле концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустрой-
ства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

1.3. Сроки сбора предложений определяются Администрацией Арамильского городско-
го округа (далее - Администрация). 

Срок подачи предложений должен составлять не менее семи календарных дней с даты 
начала сбора предложений, определенной Администрацией.

Предложения принимаются Администрацией по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, в 
рабочие дни: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, пятница; перерыв с 12.00 до 13.00; 
е-mail: gkh@aramilgo.ru.

Информирование заинтересованных лиц о начале и сроках сбора предложений прово-
дится Администрацией путем размещения в срок не менее чем за три рабочих дня до нача-
ла сбора предложений на официальном сайте официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) 
извещения о начале сбора предложений и путем организации размещения информации в 
газете «Арамильские вести». 

1.4. Предложения по благоустройству дворовой территории оформляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственником каждого здания и 
сооружения, образующих дворовую территорию.

1.5. Предложения по благоустройству дворовой территории рассматриваются обще-
ственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа (далее – общественная комиссия).

 
2. Условия и порядок представления предложений

2.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень должны быть соблюде-
ны следующие условия:

2.1.1. Наличие акта обследования дворовой территории. 
Акт должен быть подписан представителем управляющей (обслуживающей) органи-

зации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного 
потребительского кооператива) и не менее чем двумя собственниками помещений много-
квартирного дома (многоквартирных домов), зданий и сооружений, образующих дворовую 
территорию.

Форма акта обследования дворовой территории приведена в приложении № 1 к настоя-
щему Порядку. К акту должны быть приложены фото- и(или) видеоматериалы.

2.1.2. Наличие технической возможности организации благоустройства на дворовой 
территории в соответствии с требованиями законодательства. 

2.1.3. Целесообразность проведения определенных видов работ по благоустройству на 
дворовой территории.

2.1.4. Наличие положительных решений, принятых большинством собственников по-
мещений в многоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образующих дво-
ровую территорию на общем собрании, по вопросам: 

а) об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации Програм-
мы с учетом минимального и дополнительного перечней работ, утвержденных норматив-
ным правовым актом Правительства Свердловской области;

б) утверждения формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае 
принятия соответствующего решения Правительством Свердловской области); 

в) об избрании представителя заинтересованных лиц;
г) о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, 

иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реали-
зации мероприятий по благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции (при необходимости).

Указанные решения оформляются протоколом. Рекомендуемая форма протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме приведена в приложении № 
2 к настоящему Порядку. Протоколы собрания собственников зданий и сооружений, обра-
зующих дворовую территорию, рекомендуется оформлять по аналогичной форме.

2.2. При благоустройстве дворовой территории в рамках реализации Программы не 
подлежат выполнению работы по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия в 
случае наличия судебного решения в отношении лица, осуществляющего управление/об-
служивание многоквартирным домом, о ремонте асфальтобетонного покрытия придомовой 
территории, вступившего в законную силу. 

2.3. Предложение подается представителем заинтересованных лиц в Администрацию 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

К предложению прилагаются следующие документы:
а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, соб-

ственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащий реше-
ния, указанные в пункте 2.1.4. Порядка;

б) акт обследования дворовой территории, фото- и(или) видеоматериалы; 
в) копия плана придомового земельного участка, либо кадастрового паспорта террито-

рии, на которой планируется проведение работ по благоустройству (при наличии); 
г) схематичный чертеж, на котором отмечены уже существующие объекты благоустрой-

ства дворовой территории и новые, которые предполагается создать;

д) опись документов.
Предложение с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и 

заверено представителем заинтересованных лиц.
При подаче предложения представитель заинтересованных лиц должен подтвердить 

свою личность. 
2.4. Ответственность за достоверность представленных сведений несет представитель 

заинтересованных лиц. 
2.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано одно предложение. 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений

 3.1. Рассмотрение и оценка предложений осуществляется на заседании общественной 
комиссии. 

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения, поступившие с наруше-
нием порядка, срока и формы подачи предложений, а также в случае выявления недосто-
верных сведений, рассмотрению не подлежат.

3.3. Оценка предложений проводится на предмет выполнения условий, предусмотрен-
ных п.п. 2.1 - 2.5 раздела 2 Порядка, исходя из даты поступления таких предложений.

3.4. Представители заинтересованных лиц вправе присутствовать на заседаниях обще-
ственной комиссии при рассмотрении предложений, давать пояснения по представленному 
предложению. 

Приложение № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

АКТ 
обследования дворовой территории 

«___» _______________201_ года ______________
 (дата) (наименование населенного пункта)

Комиссия в составе: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

провела обследование дворовой территории по адресу: ________________________ 
__________________, дом №_____ (год ввода дома в эксплуатацию______).

Обследованием на месте установлено:

№ 
п/п

Элементы благоустройства дворовой 
территории

Краткое описание 
фактического со-

стояния

Наличие техниче-
ской возможности 

организации 
благоустройства

1 Асфальтобетонное покрытие придомовой 
территории

2 Парковочные места
3 Тротуары
4 Пешеходные дорожки
5 Хозяйственно-бытовые площадки
6 Площадки под контейнеры для мусора
7 Детские игровые площадки
8 Спортивные игровые площадки
9 Скамейки
10 Урны
11 Ограждение
12 Подпорные стенки
13 Зеленая зона

Представитель управляющей/обслуживающей организации (ТСЖ/ТСН, ЖСК, специ-
ализированного кооператива): 

_______________ _________________________________ 
__________________________

 (подпись) (Ф.И.О.) (должность)

Собственники помещений МКД, собственники зданий и сооружений, образующих 
дворовую территорию: 

_______________ _________________________________ 
__________________________

 (подпись) (Ф.И.О.) (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_______________ _________________________________ 
__________________________

 (подпись) (Ф.И.О.) (№ помещения, принадлежащего собственнику)
Приложение № 2

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме № ____ по ул. (пр.)_____________________________
в форме __________________________ голосования

__________201__ г. ____________

«__» _________ 20__ по адресу: ________________________________ в ___ часов __ 
минут состоялось внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме № __ по ул. _____________ в форме ______________ голосования, в соответ-
ствии со ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Голосова-
ние проводилось в период с «____» _______20___ по «____» ________ 20___.

Инициатором общего собрания выступил _____________________________ собствен-
ник помещения №________, на основании ________________________________ (для юри-
дических лиц указывается полное наименование, ИНН, ОГРН в соответствии с учреди-
тельными и регистрационными документами).

Председателем общего собрания выступил: ________________________________.
Секретарем общего собрания выступил: ___________________________________.
Подсчет голосов проводил: ______________________________________________.
На подведении итогов общего собрания собственников помещений присутствовали:
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

Кроме того, для участия в общем собрании были приглашены:
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

Общее количество голосов собственников помещений составляет ______ %.

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве рас-
поряжения общедолевой собственностью многоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц – _______% (______м²)
доля собственников - юридических лиц – _______% (______м²)
доля собственника – Арамильского городского округа – ______% (______м²)

Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило 
_________% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ общее собрание (не)/правомочно (не)/
имеет кворум).

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ______ м².
 Список приложений к протоколу общего собрания: 
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения 

о собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, от-
чества (при наличии) собственников – физ. лиц, полного наименования и ОГРН юр. лиц, 
номеров принадлежащих им помещений, реквизитов документов, подтверждающих права 
собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник 
помещения в МКД.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений.
3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении общего 

собрания, за исключением случая, при котором решением общего собрания предусмотре-
но, что сообщение о проведении общего собрания размещается в помещении данного дома, 
определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений.

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, их представителей, а 
также приглашенных, присутствовавших на подведении итогов общего собрания.

5. Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие 
полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присут-
ствовавших на общем собрании (при наличии таких документов).

6. Листы решений собственников помещений в многоквартирном доме (в случае про-
ведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования).

7. Чертеж (схема, план), на котором отмечены уже существующие объекты благоустрой-
ства и новые, которые предполагается создать.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. О принятии решения об обращении с предложением по включению дворовой тер-

ритории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» 
на 2017 год».

3. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, ис-
ходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденных на территории Свердловской области.

4. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственни-
ков помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, 
в случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым ак-
том Свердловской области.

5. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, 
иных материальных объектов, установленных и/или реконструируемых на земельном 
участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благо-
устройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания ука-
занных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функцио-
нирования.

6. Утверждение представителя собственников помещений дома, уполномоченного на 


