Протокол 
внеочередного общего собрания  собственников  помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
с.Заброды, ул._______________________________________________, д.____

от «_____» _______________20____г. №______ .


Дата проведения собрания:«____» _______________ 20____ г.

Дата уведомления о проведении общего собрания: «____» _______________ 20____ г.

Место проведения собрания: г.(пос.)__________________________________________, ул.______________________________________________________ дом №_____ двор дома / помещение
Форма голосования на общем собрании – очное.
Место (адрес) хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование:
 г. _________________________, ул. _______________________________________,              дом № ________, кв./ помещение ___________.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ____, нежилых ____.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего ____________ кв. метров, в том числе _________ кв.м. жилых помещений, _____кв.м. нежилых помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек, обладающие ____________ голосами, что составляет ________процентов от общего числа голосов всех собственников помещений.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование,  ОГРН; для физического лица -  Ф.И.О. номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Повестка дня общего собрания:

Принятие решения о выборе председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.

	Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.


	Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Принятие решения об утверждении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Принятие решения о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.


	Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


	Принятие решения об утверждении представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на представление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома. 


Инициатор(ы) собрания предложил вынести вопросы, указанные в повестке дня, на голосование.

По первому вопросу: Принятие решения о выборе председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии в составе трех человек.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________
Выступающий(ие) ознакомил(и) собственников с организационными правилами проведения собрания (Приказ Минстроя России №937/пр от 25.12.2015) и необходимостью утвердить председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии в составе трех человек из числа собственников присутствующих на собрании. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии в составе трех человек.
Предложены кандидатуры:
председателя собрания 	_______________________________________, квартира №______

секретаря собрания		_______________________________________, квартира №______

членов счетной комиссии:	_______________________________________, квартира №______

                            _______________________________________, квартира №______

_______________________________________, квартира №______

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов _____% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать:
председателя собрания 	_______________________________________, квартира №______

секретаря собрания		_______________________________________, квартира №______

членов счетной комиссии:	_______________________________________, квартира №______

                            _______________________________________, квартира №______

_______________________________________, квартира №______

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по первому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По второму вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________
Выступающий(ие) предоставил(и) присутствующим информацию о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, о необходимости принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по второму вопросу повестки дня – принято / не принято.

По третьему вопросу: Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории:

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________
Выступающий(ие) предоставил(и) присутствующим информацию о минимальном перечне видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по третьему вопросу повестки дня – принято / не принято.

По четвертому вопросу: Принятие решения об утверждении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________
Выступающий(ие) ознакомил(и) присутствующих с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по четвертому вопросу повестки  дня – принято / не принято.

	По пятому вопросу: Принятие решения о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________
Выступающий(ие) проинформировал(и) присутствующих о необходимости трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от общего числа голосов всех собственников помещений приняло решение о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по пятому вопросу  повестки  дня – принято / не принято.

	По шестому вопросу: Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от общего числа голосов всех собственников помещений приняло решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по шестому вопросу повестки  дня – принято / не принято.

По седьмому вопросу: Принятие решения об утверждении представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на предоставление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и)-______________________________________________________________
Выступающий(ие) довел(и) информацию до присутствующих о необходимости выбора представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на представление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Представителем, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на представление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома, определить: ________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на предоставление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника, наименование занимаемого им помещения, телефон).

	«ЗА»	
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ПРОТИВ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
% от общего числа голосов/от числа присутствующих







Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято / не принято.

Приложения к протоколу:
 
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на собрании, на _________ листах.
2. Решение собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания собственников помещений, на _________ листах.

Председатель общего собрания ___________/__________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
Секретарь общего собрания ___________/____________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:    ___________/____________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)

    ___________/____________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)

    ___________/____________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)


