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&%%( #� �� %**��%�� ����� �� ��� ���� % *��� �� ������ �� �� ������!

G��� �%)� � �� �%�� �� ������ ����� ���%�� '2132. ��*%��� %� �� �/���% �� ������ *��%�) � ��%�� ����%��%�� �
� ������ ��� � *��)�)� ����, %� �� ������ �% ��� � %� ��%%�) � �� ������ �� %*� ����%��%�� % *��� �� �� �%)� �
�� �%�� ��*%��� ��  ��*%  %�� �� �� ����%��%�� �� �%�%� 7 ��� ������%�) ����%� �� � ��%�� �% ��� ��� ���* �
������ ��� �� ����%+�� ���� ����%��%�� ��� � *��)�)� ����, %� �� ������6 �% ��� ���  �� �� ���� �%)� � �� �%��
��*%��� � �� ��� �� �� 7 ��� ���%��!

G��� �%)� � � ����� ����� ���%�� '2132. *�� �� �� ��%+�� %� �� ������ ��� ��� ��*��� ��%+�� % +�%�!

G��� �%)� � �� ����� � ��*%��� �� ������ ����� ���%�� '2132. ��� ��%+�� ������ %+��� %� �� �/���% �� ������$

&%( ��� %�) �� ��������� �� ���, ��%���+�� ����� �%� , %� �� �+�� �� �  ���- ��
&%%( "��������, %� �� �+�� �� � ��� � �%� ��%�� � ������ �!

#�� %����*�%�� ����%��� %� �� ������� ����%%�� �% ��� ���  ��*�� % �� ����� ���%�� �� ��  ����� ��� �� ��
����� ���%�� �� �� ���� � �� ������ ��  ��� ��� ��, %� ���! � �% ��� ��� �� ��  ����� % �� �  �� %�� ��� ��
%� ���%�� �� �� %��������� �����  %���� ��*� %� ���%�� ��*����! G��  ����� ��� %��� ���%�%�)  ��� �� %� ���%��!
#�� %����*�%�� ����%��� %� � �% ��� ���  ��*�� �� ��  ����� % �� � ������� �� ��  ����� � � �� ����%%�� �� ��
������� �� ��%�� ����%%�� ��  ����� �� �� ����� �������)� �� ���� ����%%��, %�����%�) ���� ����� , �� ��%�� ��
 ����� �� �� ����� �������)�! #��  ����� % �� ��4�%��� � �������� �� ���+%�� �� %��������� %�+� %)�%�� ��
%� ���%�� �� �� ������� %� ����� � *��� �� �% ��� ��� ��4�%��� �� ���%�� '2132.! #��  ����� % �� �%���� ��� ��
�����, %��������� �� �*%  %�� %� �� �% ��� ���  ��*�� %� �� �����, %��������� �� �*%  %�� �� �� �� ���� %����*�%��
�� �� �� �%�%� �� ����� �������)� �� ��  ����� �� �� ���+%��� � ��  ����� �� � �%�� ���� �  ���%�%�� %� ���%��
'2132. &%( �� &H(!

G�� *�� �% � � ���%� �����  %���� ��+%�� ���� �� ������� �� ���%� �� %� ���%�� �� �� �������!

#�� ����� %)��� �����& ( ���  �����& ( ���������)� ����%� �� �% ��%�� �� �� ��� %��%���� ����� ��� ���������)�
�� �� ���� � �� �%��� ��& ( ��*�� ����� ��+� %����*�� �� �����& ( ��� ��  �����& ( �� �� �����& (6 �%)� ��� ��
 �����& (6 ���%)�%�� ����� ���%�� '2132.!

������6 �%)����� ����� �����6 �%)����� ��������

������6 �%)����� ����� �����6 �%)����� ��������

�)��6 �%)����� ����� �)��6 �%)����� ��������

C.2'8, #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��!
#�% ����**����� ���* % �� ������� �� #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��! ��� % ��� � � �� *�*��� ����!

���+%�� ��%%�� �� �� � ���*  ����� �� �� �����!
D���9 F��* 
'05. ��%�� � ���%� , ������� �% ��� ��� 1 	� ��)� . �� . ������0A.2'8

��������������������������������������������� ���� ���� ���� ����������� ����
�� ��������  ! " #����� $�% $���� &&''% (�����% �) � *&'! ������+�����+��� ��������������
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Downspouts directed to rain garden and drainage system.

2 Mont County Rainscape Rain Gardens plus multiple drain systems to move water away from house.
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3/($6(�5(7$,1�7+(�723�3257,21�)25�<285�5(&25'6�

&KHFN�KHUH�LI�\RXU�DGGUHVV�FKDQJHG
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	bvrѴ-�� �-|� �r;u�r-];$JHQW�)XOO � �

������,QGLDQROD�'U��'HUZRRG��0'������ &ORVHG�_��������� 5HVLGHQWLDO ���������

���� � � �

0/6��� 0'0&������
7D[�,'��� ������������
2ZQHUVKLS�,QWHUHVW� )HH�6LPSOH
$VVRFLDWLRQ� +2$
6WUXFWXUH�7\SH� 'HWDFKHG
/HYHOV�6WRULHV� ��
:DWHUIURQW� 1R
*DUDJH� <HV

%HGV� �
%DWKV� �����
$VVHVVRU�$EY*UG�)LQ�64)7������
<HDU�%XLOW� ����
3URSHUW\�&RQGLWLRQ� 9HU\�*RRG
6W\OH� &RORQLDO
&HQWUDO�$LU� <HV
%DVHPHQW� <HV

/RFDWLRQ
&RXQW\� 0RQWJRPHU\��0'
/HJDO�6XEGLYLVLRQ� '(5:22'�67$7,21
6XEGLY���1HLJK� '(5:22'�67$7,21

6FKRRO�'LVWULFW� 0RQWJRPHU\�&RXQW\�3XEOLF�6FKRROV
0LGGOH�-XQLRU�6FKRRO� -XOLXV�:HVW
(OHPHQWDU\�6FKRRO� &ROOHJH�*DUGHQV
(OHFWLRQ�'LVWULFW� �

$VVRFLDWLRQ���&RPPXQLW\�,QIR
+2$� <HV +2$�)HH� �������6HPL�$QQXDOO\
$PHQLWLHV� &RPPRQ�*URXQGV��7RW�/RWV�3OD\JURXQG

7D[HV�DQG�$VVHVVPHQW
7D[�$QQXDO�$PW���<HDU� �������������
&RXQW\�7D[� ���������$QQXDOO\
)URQW�)RRW�)HH� ����������$QQXDOO\
5HIXVH�)HH� ����
=RQLQJ� 5���
7D[�%RRN� �������3DJH����

7D[�$VVHVVHG�9DOXH� ���������������
,PSUY��$VVHVVHG�9DOXH� ��������
/DQG�$VVHVVHG�9DOXH� ��������
6SHFLDO�$VVPW� $QQXDOO\
7D[�2WKHU�$QQXDO�$VVPW� ����
%ORFN�/RW� <�����

5RRPV
%DVHPHQW� /RZHU�� )ORRULQJ���2WKHU
2WKHU� 0DLQ
3ULPDU\�%HGURRP� 8SSHU�� ���[�����)ORRULQJ���&DUSHW
%HGURRP� 8SSHU�� ����[������)ORRULQJ���&DUSHW
.LWFKHQ� 0DLQ )ORRULQJ���9LQ\O
/LYLQJ�5RRP� 0DLQ ���[�����)ORRULQJ���&DUSHW
)DPLO\�5RRP� 0DLQ ����[������)ORRULQJ���+DUG:RRG
'LQLQJ�5RRP� 0DLQ ���[������)ORRULQJ���&DUSHW
%HGURRP� 8SSHU�� ���[�����)ORRULQJ���&DUSHW
%HGURRP� 8SSHU�� ����[������)ORRULQJ���&DUSHW
$WWLF� 8QNQRZQ
)R\HU� 0DLQ )ORRULQJ���+DUG:RRG
%UHDNIDVW�5RRP� 0DLQ )ORRULQJ���9LQ\O

%HG %DWK
0DLQ ��+DOI
8SSHU�� � ��)XOO

%XLOGLQJ�,QIR
(QWU\�/RFDWLRQ� )R\HU
7D[�7RWDO�)LQ�64)7� �����
%DVHPHQW�7\SH� &RQQHFWLQJ�6WDLUZD\��8QILQLVKHG

&RQVWUXFWLRQ�0DWHULDOV� %ULFN��&RPELQDWLRQ

/RW
/RW�$FUHV���64)7� ����D��������VI

3DUNLQJ�
$WWDFKHG�*DUDJH�����RI�6SDFHV� �
7RWDO�3DUNLQJ�6SDFHV� �

)HDWXUHV� $WWDFKHG�*DUDJH��*DUDJH�'RRU�2SHQHU

,QWHULRU�)HDWXUHV
,QWHULRU�)HDWXUHV� %XLOW�,QV��'LQLQJ�$UHD��)ORRU�3ODQ�7UDGLWLRQDO��.LWFKHQ���7DEOH�6SDFH��3ULPDU\�%DWK�V���8SJUDGHG�&RXQWHUWRSV�

:LQGRZ�7UHDWPHQWV��:RRG�)ORRUV��)LUHSODFH�V������)LUHSODFH���*ODVV�'RRUV��0DQWHO�V���$FFHVVLELOLW\�)HDWXUHV�
2WKHU

([WHULRU�)HDWXUHV
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:DWHU�6RXUFH��3XEOLF��6HZHU��3XEOLF�6HZHU

5HPDUNV
,QFOXVLRQV� 3DUNLQJ�,QFOXGHG�,Q�/LVW3ULFH�3DUNLQJ�,QFOXGHG�,Q�6DOH3ULFH
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EHGV�LQFO�KXJH�0%�Z��YDQLW\�DUHD�VHSDUDWH�EDWK�VN\OLJKWV�ZDON�LQ�FORVHW�)DPLO\�URRP�Z�ILUHSODFH�GRRUV
OHDGLQJ�WR�GHFN�ODUJH�NLWFKHQ�Z�HDW�LQ�Z�ED\�ZLQGRZ�)UHVK�SDLQW�QHZ�FDUSHW�UHSODFHPHQW�ZLQGRZV�:DON�WR
0HWUR�SOD\JURXQG�PLQXWHV�WR�JROI�.LQJ�)DUP�	5RFNYLOOH�7RZQ�&HQWU
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FDUSHW�UHSODFHPHQW�ZLQGRZV�:DON�WR�0HWUR�SOD\JURXQG�PLQXWHV�WR�JROI�.LQJ�)DUP�DQG�5RFNYLOOH�7RZQ�&HQWU

/LVWLQJ�2IILFH
/LVWLQJ�$JHQW� 6DUDK�)XQW���������/LF��8QNQRZQ� ��������������
/LVWLQJ�$JHQW�(PDLO� VDUDK�IXQW#ORQJDQGIRVWHU�FRP
%URNHU�RI�5HFRUG� 1LFN�'
$PEURVLD���������&OLFN�IRU�/LFHQVH
/LVWLQJ�2IILFH� /RQJ�	�)RVWHU�5HDO�(VWDWH��,QF���/1*����/LF��8QNQRZQ�

�����(DVW�:HVW�+Z\��%HWKHVGD��0'�����������
2IILFH�0DQDJHU� 7KHUHVD�1LHOVRQ��������
2IILFH�3KRQH� �������������� 2IILFH�)D[� ��������������

'LUHFWLRQV
1��RQ�����WR�ULJKW�RQ�*XGH�WR�/HIW�RQ�&UDEEV�%UDQFK�WR�5LJKW�RQ�0LQRQD�WR�5LJKW�RQ�,QGLDQROD�WR������

&RPSHQVDWLRQ
%X\HU�$JHQF\�&RPS� ������ 6XE�$JHQF\�&RPS� ������

'XDO�9DU�&RPP� <HV

/LVWLQJ�'HWDLOV
2ULJLQDO�3ULFH� ��������
9DFDWLRQ�5HQWDO� 1R
/LVWLQJ�$JUPQW�7\SH� ([FOXVLYH�5LJKW
3URVSHFWV�([FOXGHG� 1R
'XDO�$JHQF\� <HV
6DOH�7\SH� 6WDQGDUG
2ULJLQDO�0/6�1XPEHU� 0&�������
/LVWLQJ�7HUP�%HJLQV� ����������
/LVWLQJ�(QWU\�'DWH� ����������
3RVVHVVLRQ� 6HWWOHPHQW
'LVFORVXUHV� /HDG�%DVHG�3DLQW���)HGHUDO��3URS

'LVFORVXUH

3UHYLRXV�/LVW�3ULFH� ��������
2ZQHU�1DPH� 0�0�1HZFRPEH
'20���&'20� ���������
/LVWLQJ�7HUPV� 2WKHU
2ULJLQDO�0/6�1DPH� 05,6
2II�0DUNHW�'DWH� ��������

6DOH�/HDVH�&RQWUDFW
6HOOLQJ�$JHQW� 0LHQ�5REHUWV�����������/LF��8QNQRZQ� ��������������
6HOOLQJ�$JHQW�(PDLO� PHLVLHUREHUWV#FRPFDVW�QHW
6HOOLQJ�2IILFH� /RQJ�	�)RVWHU�5HDO�(VWDWH��,QF���/1*����/LF��8QNQRZQ�
%URNHU�RI�5HFRUG� 1LFN�'
$PEURVLD���������

�����(DVW�:HVW�+Z\��%HWKHVGD��0'�����������
2IILFH�3KRQH� �������������� 2IILFH�)D[� ��������������
&RQFHVVLRQV� <HV &RQFHVVLRQV�$PRXQW� ������
$JUHHPHQW�RI�6DOH�'W� �������� &ORVH�'DWH� ��������

&ORVH�3ULFH� �����������
%X\HU�)LQDQFLQJ� &RQYHQWLRQDO /DVW�/LVW�3ULFH� �����������

0RUH�������6WDWV /HDUQ�DERXW�6PDUW&KDUWV

� &OLFN�WR�6KRZ�3KRWRV

&ORVHG�6DOHV 1HZ�3HQGLQJV 1HZ�/LVWLQJV

0DUNHW�$FWLYLW\�_�=,3�������

��������������������������
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KWWSV���VGDW�GDW�PDU\ODQG�JRY�5HDO3URSHUW\�3DJHV�GHIDXOW�DVS[ ���

�

5HDO�3URSHUW\�'DWD�6HDUFK

6HDUFK�5HVXOW�IRU�0217*20(5<�&2817<

9LHZ�0DS 9LHZ�*URXQG5HQW�5HGHPSWLRQ 9LHZ�*URXQG5HQW�5HJLVWUDWLRQ

6SHFLDO�7D[�5HFDSWXUH��1RQH

$FFRXQW�,GHQWLILHU� 'LVWULFW������$FFRXQW�1XPEHU�����������
2ZQHU�,QIRUPDWLRQ

2ZQHU�1DPH� %(628*/2))�-())5(<�'�(7�$/� 8VH���
3ULQFLSDO�5HVLGHQFH�

5(6,'(17,$/�
<(6

0DLOLQJ�$GGUHVV� &�2�6$5$+�/�3+,//,36�
������,1',$12/$�'5�
52&.9,//(�0'�����������

'HHG�5HIHUHQFH� �������������

/RFDWLRQ�	�6WUXFWXUH�,QIRUPDWLRQ
3UHPLVHV�$GGUHVV� ������,1',$12/$�'5�

52&.9,//(�������������
/HJDO�'HVFULSWLRQ��� '(5:22'�67$7,21�

0DS� *ULG� 3DUFHO� 1HLJKERUKRRG� 6XEGLYLVLRQ� 6HFWLRQ� %ORFN� /RW� $VVHVVPHQW�<HDU� 3ODW�1R� �����
*6�� ���� ���� ���������� ���� < �� ���� 3ODW�5HI�

7RZQ��1RQH

3ULPDU\�6WUXFWXUH�%XLOW $ERYH�*UDGH�/LYLQJ�$UHD )LQLVKHG�%DVHPHQW�$UHD 3URSHUW\�/DQG�$UHD &RXQW\�8VH
���� ������6) �������6) ���

6WRULHV %DVHPHQW 7\SH ([WHULRU 4XDOLW\ )XOO�+DOI�%DWK *DUDJH /DVW�1RWLFH�RI�0DMRU�,PSURYHPHQWV
� <(6 67$1'$5'�81,7 6,',1*�� � ��IXOO����KDOI ��$WWDFKHG

9DOXH�,QIRUPDWLRQ
%DVH�9DOXH 9DOXH 3KDVH�LQ�$VVHVVPHQWV

$V�RI��
����������

$V�RI��
����������

$V�RI��
����������

/DQG� ������� �������
,PSURYHPHQWV ������� �������
7RWDO� ������� ������� ������� �������
3UHIHUHQWLDO�/DQG� � �

7UDQVIHU�,QIRUPDWLRQ

6HOOHU��1(:&20%(��%5<$1�5�	�/�* 'DWH������������ 3ULFH����������
7\SH��$506�/(1*7+�,03529(' 'HHG���������������� 'HHG���

6HOOHU��/25($1�.�$�.,0 'DWH������������ 3ULFH����������
7\SH��$506�/(1*7+�,03529(' 'HHG���������������� 'HHG���

6HOOHU�� 'DWH�� 3ULFH�
7\SH�� 'HHG�� 'HHG���

([HPSWLRQ�,QIRUPDWLRQ
3DUWLDO�([HPSW�$VVHVVPHQWV� &ODVV ���������� ����������
&RXQW\� ��� ����
6WDWH� ��� ����
0XQLFLSDO� ��� ����_���� ����_����

6SHFLDO�7D[�5HFDSWXUH��1RQH

+RPHVWHDG�$SSOLFDWLRQ�,QIRUPDWLRQ
+RPHVWHDG�$SSOLFDWLRQ�6WDWXV��$SSURYHG��������������

+RPHRZQHUV
�7D[�&UHGLW�$SSOLFDWLRQ�,QIRUPDWLRQ
+RPHRZQHUV
�7D[�&UHGLW�$SSOLFDWLRQ�6WDWXV��1R�$SSOLFDWLRQ 'DWH��

�����

��������������������������
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KWWSV���PDWUL[�EULJKWPOV�FRP�0DWUL[�3XEOLF�'LVSOD\,743RSXS�DVS["LLG ��	GLG ���	VWUWDELG 	SDUDPV ��1MJ�0'(�1]N�	H[N �H�D��GF�H���G����H����IF�H�« ���

� ������,QGLDQROD�'U��'HUZRRG��0'������

3URSHUW\�+LVWRU\

6RXUFH &DWHJRU\ 6WDWXV 'DWH 3ULFH 2ZQHU

3XEOLF�5HFRUGV 5HFRUG�'DWH ���������� �������� %HVRXJORII�-HIIUH\�'�(W�$O

3XEOLF�5HFRUGV 5HFRUG�'DWH ���������� �������� %U\DQ�5�	�'�*�1HZFRPEH

3XEOLF�5HFRUGV 5HFRUG�'DWH ���������� �������� %�$�.LP�/RUHDQ

0/6�+LVWRU\�'HWDLOV

���/LVWLQJ�,QIR &KDQJH�7\SH &KDQJH�'DWH 3ULFH

���0/6�� 0'0&������
���3URS��7\SH� 5HVLGHQWLDO
���'20���&'20� ���������
���/LVWLQJ�2IILFH� /RQJ�	�)RVWHU�5HDO�(VWDWH�

,QF�
��

)LQDO�&ORVHG�3ULFH �������� ��������
&ORVHG ��������
3HQGLQJ ��������
3ULFH�'HFUHDVH �������� ��������
3ULFH�'HFUHDVH �������� ��������
3ULFH�'HFUHDVH �������� ��������
1HZ�/LVWLQJ �������� ��������

���0/6�� 0'0&������
���3URS��7\SH� 5HVLGHQWLDO
���'20���&'20� ��������
���/LVWLQJ�2IILFH� :HLFKHUW��5($/7256
��

)LQDO�&ORVHG�3ULFH �������� ��������
&ORVHG ��������
3HQGLQJ ��������
1HZ�/LVWLQJ �������� ��������

���0/6�� 0'0&������
���3URS��7\SH� 5HVLGHQWLDO
���'20���&'20� ��������
���/LVWLQJ�2IILFH� &��+��.D\�5HDOW\��,QF�
��

1HZ�/LVWLQJ �������� ��������
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