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ПРОТОКОЛ-1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАЧКАНАР, УЛ. _________________, ДОМ №___,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Свердловская область, г. Качканар                                                                                                   «___» _________ 2017г.


Годовое внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 45, 47 Жилищного кодекса Российской Федерации. Место проведения общего собрания Свердловская область, г. Качканар, _______________, д. №___. Общее собрание проводится по инициативе ______________________.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___, нежилых ___. Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров. 
Бланки бюллетеней голосования передавались ООО УЖК «Наш дом» ОГРН 1056600892600, Свердловская область, г. Качканар, 5 микрорайон, дом №72.
Подведение итогов голосования проводилось ______________ с 8.00 часов по адресу: ООО УЖК «Наш дом» ОГРН 1056600892600, Свердловская область, г. Качканар, 5 микрорайон, дом №72.
Рассмотрены и подсчитаны решения собственников помещений, принявших участие в голосовании, обладающие ____ голосами, что составляет ____% от общего числа голосов всех собственников помещений.
 Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
Приложение с подписями собственников прилагается.

Собрание проведено по следующей повестке:

1.Утверждение повестки собрания.
2.О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
3.О совместном участии в 2017 году в подпрограмме 7 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015-2020 года», утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского округа от 30.06.2017 № 618, с многоквартирными домами № ______ по _________________, 
4.Об обращении с предложением по включению на 2017 год дворовой территории в подпрограмму 7 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015-2020 года», утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского округа от 30.06.2017 № 618.
5.Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).
6.Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 
7.Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое (от общей стоимости работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого решения).
8.Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование работ (в случае принятия такого решения). 
9.О принятии (не принятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы. 
10.О принятии (не принятии) обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации подпрограммы.
11.Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.
12.Утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собственников помещений МКД: Документы собрания, в том числе и протокол, передаются в управляющую компанию не позднее, чем через 10 дней  после окончания собрания для хранения, размещения  в системе и  направления документов собрания в орган государственного жилищного надзора. Протокол подписывается Председателем Совета МКД и директором УК ООО УЖК "Наш дом".


 По вопросу 1 – «Утверждение повестки собрания».

Итоги голосования по вопросу 1:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение утвердить предлагаемую повестку собрания.

2) По вопросу 2 – «О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии».

Итоги голосования по вопросу 2:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение ______________________________________________________________________________________________.

3) По вопросу 3 – «О совместном участии в  2017 году в подпрограмме 7 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015-2020 года», утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского округа от 30.06.2017 № 618, с многоквартирными домами № ______ по _________________, 
 
Итоги голосования по вопросу 3:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение ___________________________.


4)  По вопросу 4 – «Об обращении с предложением по включению на 2017 год дворовой территории в подпрограмму 7 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015-2020 года», утвержденной постановлением Администрации Качканарского городского округа от 30.06.2017 № 618.
 
Итоги голосования по вопросу 4:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов  собственников помещений в многоквартирном доме, участвующих в голосовании, приняло решение _________.

5) По вопросу 5 – «Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами)».

Итоги голосования по вопросу 5:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение ______________.

6) По вопросу 6– «Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами)».

Итоги голосования по вопросу 6:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение ____________________.

7) По вопросу 7– «Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансовое (от общей стоимости работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого решения)».

Итоги голосования по вопросу 7:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение_______________________.

8) По вопросу 8 – «Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование работ (в случае принятия такого решения)».

Итоги голосования по вопросу 8:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение _____________________.

9) По вопросу 9– «О принятии (не принятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы».

Итоги голосования по вопросу 9:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение _____________________.

10) По вопросу 10– «О принятии (не принятии) обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации подпрограммы».

Итоги голосования по вопросу 10:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение ______________________.

11) По вопросу 11– «Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования».

Итоги голосования по вопросу 11:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение  ____________________.



12) По вопросу 12– «Утвердить место хранения протокола и решений внеочередного общего собрания собственников помещений МКД: Документы собрания, в том числе и протокол, передаются в _____________________ не позднее, чем через 10 дней  после окончания собрания для хранения, размещения  в системе и  направления документов собрания в орган государственного жилищного надзора. Протокол подписывается__________________________».

Итоги голосования по вопросу 25:
«За» -___ голосов (___%) 
«Против» - ___ голосов (___%)
«Воздержался»-___ голосов (___%) 
Недействительных (испорченных) решений – ___ голосов (___%)

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ___% от общего числа голосов собственников помещений, участвующих в голосовании, приняло решение _______________________.






Счетная комиссия                                                                          __________________/                          /

                                                                                           __________________/                         /                                                   
                                                                                          

