Приложение 2 к ПРОТОКОЛУ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
№ _____ от «_____»_______________201___г.

РЕШЕНИЕ
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания собственников помещений, по адресу: г. _________________________, ул. ________________________________________, дом № _______

Вид и номер помещения
(квартиры, комнаты в коммунальной квартире или кадастровый номер нежилого помещения)
Собственник помещения
(Ф.И.О. собственника или представителя собственника (для собственника - физического лица),
наименование юридического лица и Ф.И.О. представителя (для собственника - юридического лица),
наименование муниципального образования, субъекта РФ  (для собственника – муниципального образования, субъекта РФ)
 Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения в соответствии с документом на право собственности
(один голос равен одному квадратному метру, принадлежащему собственнику помещений в соответствии с документом на право собственности)
Голосование по вопросам:
1.	Принятие решения о выборе председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.
2.	Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
3.	Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории:
4.	Принятие решения об утверждении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории:
5.	Принятие решения 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.
6.	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.
7.	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.
Подпись собственника помещения (представителя собственника помещения)



«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Всего количество голосов




Количество голосов собственников, присутствующих на собрании: ___________

Доля голосов от общего количества голосов собственников помещений, присутствующих на собрании - ________%




Доля голосов от общего количества голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме – ___________%




Отметка о принятии решения
__________________________________(решение принято количеством голосов__________ или решение не принято)

Ф.И.О. членов счетной комиссии

Подписи членов счетной комиссии
___________________________________________________________
____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________
____________________________________


