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Образец
Протокол № 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. _________________, д._______, проводимого в форме очно-заочного голосования

город Кострома                                                                          «____» _______________2020 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. _____________________________________________
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «______» __________ 2020 года в ____ час. ___ мин. в(во) дворе многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, ул. __________________, д._______. 
Заочная часть собрания состоялась в период с «___» ______ 2020 года по «____» ______ 2020 года с ____ час. ____ мин. до ____час.____мин. 
Принятые собственниками помещений решения по вопросам повестки дня принимались по адресу: __________________________ в будние дни с____час.____мин. до____час.____мин., а также в руки инициатору собрания, старшим по подъеду и председателю совета дома. 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «___» ___________ 2020 года в ____ час ___ мин.
Дата и место подсчета голосов «____» ________2020 года, г. Кострома, ул.______________________, дом_______, квартира ______.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений –собственники помещений __________________________________________________________________________(Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).
Председатель общего собрания собственников ___________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., № помещения)
Секретарь общего собрания собственников ______________________________________                                   
                                                                                                                   (Ф.И.О., № помещения)
Состав счетной комиссии:_____________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., № помещения)
__________________________________________________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., № помещения)
__________________________________________________________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О., № помещения)
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений (без права голоса):
(для ФЛ)________________________________________________________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия и его подпись)
(для ЮЛ)__________________________________________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия и его подпись).

Место (адрес) хранения протокола №___ от «___» ________ 2020 года и решений собственников помещений в МКД _______________________________________________
(указать место(адрес))
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 2/3 голосов от общего числа голосов.
 
Общая площадь многоквартирного дома – ___________м2, в т. ч. площадь жилых помещений - __________м2, площадь нежилых помещений - _____________ м2;
Количество помещений  в многоквартирном доме: _________, в т. ч. количество жилых помещений - __________, количество нежилых помещений - ___________.
Год постройки многоквартирного дома -_______________________________________
Кадастровый номер земельного участка под многоквартирным домом: _____________
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме (жилых+нежилых) - ____________________ м2.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.  Кострома, ул. _________________, д._____ приняли участие собственники и их представители в количестве _______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквартирном доме – Приложение №_____ к настоящему протоколу), владеющие__________ м2  жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст. 181.2 ГК РФ)__________________ ______________________________________________.
                                                                  (Ф.И.О., № помещения) 

Количество решений собственников оформленных с нарушением требований ст. 48 ЖК РФ, признанные недействительными и не приняты к подсчету _________ (Приложение №___)
                                                                                       
    Повестка дня:
1.О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2.Утверждение способа информирования собственников помещений о предстоящем общем собрании в соответствии с требованием ч.4 ст. 45 ЖК РФ – путем размещения уведомления на информационных стендах каждого подъезда в МКД за 10 дней до предстоящего собрания.
3. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды».
4.Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
5.Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству с условием софинансирования не менее 20,0% от стоимости таких работ.
6.Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из минимального перечня.
7.Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного перечня.
8.Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ.
9.О 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 обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
11.Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме (здании, сооружении) уполномочены на представление предложений (заявок), 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. Определение места хранения протокола и решений собственников по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений.

    1. По первому вопросу: О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
Слушали:  _____________________________________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _______________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________.
Предложено: Избрать председателем общего собрания собственников помещений: _____________________________________________________________________________
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений: _____________________
Избрать членов счетной комиссии: ________________________________________________
                                                             _______________________________________________
                                                            _______________________________________________
    Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По первому вопросу: о выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии:
Решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений: __________
_____________________________________________________________________________
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений: ______________________
Избрать членов счетной комиссии: ________________________________________________
                                                            _______________________________________________
                                                            _______________________________________________
    Решение принято (вариант: не принято)

2.По второму вопросу: Утверждение способа информирования собственников помещений о предстоящих общем собрании в соответствии с требованием ч.4 ст. 45 ЖК РФ – путем размещения уведомления на информационных стендах каждого подъезда в МКД за 10 дней до предстоящего собрания.
Слушали:______________________________________________________________________________(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Утвердить способ информирования собственников помещений о предстоящем общем собрании путем размещения уведомления на информационных стендах каждого подъезда в МКД за 10 дней до предстоящего собрания.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






	Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов

По второму вопросу: Утверждение способа информирования собственников помещений о предстоящих общем собрании в соответствии с требованием ч.4 ст. 45 ЖК РФ – путем размещения уведомления на информационных стендах каждого подъезда в МКД за 10 дней до предстоящего собрания.
Решили: Утвердить способ информирования собственников помещений о предстоящем общем собрании путем размещения уведомления на информационных стендах каждого подъезда в МКД за 10 дней до предстоящего собрания.
    Решение принято (вариант: не принято).

3. По третьему вопросу: Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды».
Слушали: ____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Обратиться в Администрацию города Костромы с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома ____________________________ в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды» для благоустройства дворовой территории в 2023 – 2024 годах.
    Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По третьему вопросу: Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды» 
Решили: Обратиться в Администрацию города Костромы с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома _____________________________________ в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды».
    Решение принято (вариант: не принято)

    4. По четвертому вопросу: Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Слушали:  _______________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: ________________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Определить виды работ из перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству:_______________________________________________________________
                                                                                        (перечислить)
_____________________________________________________________________________
 Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По четвертому вопросу: Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству
Решили: определить следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а именно:
Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории из минимального перечня
Объем (количество)
 
 
 
 
 
 
 
 
    Решение принято (вариант: не принято)

    5. По пятому вопросу: Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству с условием софинансирования не менее 20,0% от стоимости таких работ.
Слушали:  ______________________________________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Определить виды работ из перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству с софинансированием 20,0%: ____________________________________________________
                                                                                                                (перечислить)
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По пятому вопросу: Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству с условием софинансирования не менее 20,0% от стоимости таких работ 
Решили: определить следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, с софинансированием 20,0%, а именно:  
Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории из дополнительного перечня
Объем (количество)


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    Решение принято (вариант: не принято)

    6. По шестому вопросу: Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из минимального перечня.
Слушали:  _______________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из:
- минимального перечня работ в денежной форме __________________________________
                                                                                               (указать процент софинансирования)
- минимального перечня работ в не денежной форме, в т.ч. трудовое участие __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Может быть определено как в денежной форме так и в не денежной форме. Например:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
   Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов

По шестому вопросу: Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из минимального перечня

Решили: Определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из минимального перечня: _____________________________________________________________________________
                                                                                          (перечислить)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Решение принято (вариант: не принято)

7. По седьмому вопросу: Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников в реализации  видов работ из дополнительного перечня.
Слушали:  ______________________________________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из:
- дополнительного перечня работ в денежной форме в размере 20,0% от общей стоимости работ из дополнительного перечня,
- дополнительного перечня работ в не денежной форме, в т.ч. трудовое участие:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Может быть определено как в денежной форме так и в не денежной форме. Например:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
    Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По седьмому вопросу: Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории: финансового и (или) трудового участия собственников в реализации  видов работ из дополнительного перечня
Решили: Определить участие собственников МКД в выполнении работ, сформированных исходя из дополнительного перечня работ в денежной форме в виде софинансирования в размере 20,0 % от общей стоимости работ из дополнительного перечня  _____________________________________________________________________________
                                                             (перечислить мероприятия трудового участия)
_____________________________________________________________________________
    Решение принято (вариант: не принято)

    8. По восьмому вопросу: Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ.
Слушали:  __________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По восьмому вопросу: Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ
Решили: В целях обеспечения софинансирования определить следующий порядок сбора денежных средств: ____________________________________________________________
                                   (например, с лицевого счета дома по строке «Содержание»)
_____________________________________________________________________________
    Решение принято (вариант: не принято)

    9. По девятому вопросу: О 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.
Слушали:___________________________________________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _______________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Принять 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 ___________________________________________________________________
                                                                                           (перечислить)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов

По девятому вопросу: О 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
Решили: принять в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации______________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                         (перечислить)
в собственность – для собственников зданий, строений, сооружений, нежилых помещений___________________________________________________________________
                                                                                  (перечислить при наличии)
_____________________________________________________________________________
    Решение принято (вариант: не принято)

   10. По десятому вопросу: О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы. 
Слушали: __________________________________________________________________                    (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
__________________________________________________________________________________________
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По десятому вопросу: О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы

Решили: принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме.
    Решение принято (вариант: не принято)

    11. По одиннадцатому вопросу: 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.
 Слушали: _______________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: Определить лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 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_________________________________________________
                                                    (Ф.И.О. собственника помещения, адрес) _________________________________________________________________________
    Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По одиннадцатому вопросу: 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
Решили: определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, 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  ____________________________________________________________
                                                                          (Ф.И.О. собственника помещения, адрес)
тел ._________________________________________________________________________
    Решение принято (вариант: не принято)



12. По двенадцатому вопросу: Определение места хранения протокола и решений собственников по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений.
Слушали: __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
    Были заданы вопросы:
    1. _________________________________________.
    2. _________________________________________.
    В обсуждении приняли участие: _________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________.
Предложено: 1-й оригинал протокола общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме с оригиналами решений собственников помещений в многоквартирном доме хранится в Администрации города Костромы; 2-й оригинал протокола общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме с оригиналами решений собственников помещений в многоквартирном доме хранится в государственной жилищной инспекции Костромской области; копия протокола и решений собственников хранится у собственника жилого помещения многоквартирного дома по адресу:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
    Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших
Количество голосов
% от числа проголосовавших






Испорченные бланки решения (не принятые к подсчету)  – ______% голосов
По двенадцатому вопросу: Определение места хранения протокола и решений собственников по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений.
Решили: 1-й оригинал протокола общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме с оригиналами решений собственников помещений в многоквартирном доме хранится в Администрации города Костромы; 2-й оригинал протокола общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме с оригиналами решений собственников помещений в многоквартирном доме хранится в государственной жилищной инспекции Костромской области; копия протокола и решений собственников хранится у собственника жилого помещения многоквартирного дома по адресу:_______________________________________________________________.
    Решение принято (вариант: не принято)

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ____ листах.
2. Копия сообщения о проведении общего собрания собственников помещений на ____ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах (в случае, если не принято решение общего собрания собственников помещений о способе информирования собственников помещений о предстоящем общем собрании путем размещения уведомления на информационных стендах каждого подъезда в МКД за 10 дней до предстоящего собрания и сообщения распространялись индивидуально каждому собственнику).
4. Список регистрации собственников (представителей собственников) помещений, присутствовавших на собрании.
5. Список регистрации  приглашенных лиц, присутствовавших на собрании.
6. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____ штук.
7. Копия разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома либо копия технического плана (паспорта) объекта капитального строительства с указанием года постройки.
8. Выписка о состоянии лицевого счета дома о наличии либо отсутствии на 1 октября 2020 года задолженности собственников за содержание помещения и взносов за капитальный ремонт (в процентах) организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом либо фонда капитального ремонта; 
(8а. для домов при непосредственном управлении – выписку о состоянии лицевого счета дома обслуживающей организации и фонда капитального ремонта, либо поквартирную справку о наличии либо отсутствии на 1 октября 2020 года задолженности собственников за содержание помещения и взносов за капитальный ремонт (в процентах);
9.  Решения собственников помещений в многоквартирном доме на___ листах.
10. Копия кадастрового паспорта земельного участка либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН) о земельном участке, схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).
11. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).
12. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).


____________________________________ 
(Подпись председательствующего на собрании)

