
1 
 

Решение собственника помещения 

по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Горно-Алтайск, ул. ________________________, дом _____ 

 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица (с реквизитами) - собственника помещения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица – собственника помещения) 

являющийся (-щаяся) собственником ___________________________ № ______________ 
                   (жилого/нежилого помещения) 

на основании _____________________________________________________________ 
        (реквизиты документа, подтверждающего государственную  регистрацию  права собственности  на помещение) 

выданного «_____» ________. ____________________________________________ 
         (кем выдан правоустанавливающий документ) 

 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, имеющих право участвовать в 

голосовании ___________ кв.м., общее количество голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме, имеющих право участвовать в голосовании _______________% 

 (заполняется инициатором общего собрания). 

 

 Общая площадь помещения _______ кв.м. (заполняется инициатором общего собрания 

собственников, на основании данных из реестра собственников помещений многоквартирного дома, 

на дату проведения общего собрания) 

Доля собственника помещения  в праве общей собственности, в %_______________  
(заполняется инициатором общего собрания собственников, на основании данных из реестра 

собственников помещений многоквартирного дома, на дату проведения общего собрания) 

 

Срок передачи решений до «___» ________________ 2017 года. 

 

* Представитель собственника по доверенности №_____ от «_____» _____________ 

2017 г. 

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя, к Решению прикладывается оригинал доверенности) 

№ Вопрос, поставленный на голосование ЗА Против 
Воздер

жался 

1. Выбрать Председателем общего собрания: _________________________, 

адрес: _____________________________. 

   

2. Выбрать Секретарем общего собрания: _________________________, 

адрес: _____________________________. 

   

3.  Выбор лиц, производящих подсчет голосов (счётной комиссии)    

3.1. Выбрать лицом, производящим подсчет голосов: 

________________________, адрес:______________________________ 

   

3.2. Выбрать лицом, производящим подсчет голосов:    
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________________________, адрес:______________________________ 

3.3. Выбрать лицом, производящим подсчет голосов: 

________________________, адрес:______________________________ 

   

4. Обратиться в Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» с предложением о включении дворовой 

территории многоквартирного дома 

______________________________________________(адрес 

многоквартирного дома) в муниципальную  программу  

формирования современной  городской среды на 2018-2023 годы, 

в соответствии с положениями постановления Администрации 

города Горно-Алтайска от 19.10.2017 года № 149, принять 

решение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу формирования современной  городской среды на 

2018-2023 годы; 

 

   

5. Определить перечень мероприятий (работ) по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного 

дома_________________________(адрес многоквартирного 

дома),  сформированного исходя из видов работ, 

предусмотренных в минимальном перечне работ по 

благоустройству дворовых территорий, указанном в приложении 

№1 к постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 

19.10.2017 года № 149, как перечень, указанный в приложении 

№2 к настоящему Решению собственника помещения 

 

   

6. Принять решение о реализации мероприятий (работ) по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома___________________________(адрес многоквартирного 

дома), предусмотренных в перечне дополнительных видов работ, 

указанных в  приложении №1 к  постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска от 19.10.2017 года № 149;  

 

   

7. Определить перечень мероприятий (работ) по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома_____________ 

______________________________(адрес многоквартирного 

дома), сформированного исходя из  дополнительных видов работ  

по благоустройству дворовых территорий, указанных в 

приложении №1 к постановлению Администрации города Горно-

Алтайска от 19.10.2017 года  № 149 (в случае принятия  решения 

собственниками помещений о реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории, предусмотренных в  

перечне дополнительных видов работ), как перечень, 

указанный в приложении  №3 к настоящему Решению 

собственника; 

 

   

8. Определить  форму участия собственников помещений  в 

реализации  мероприятий (работ) по благоустройству дворовой 
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территории многоквартирного дома 

_______________________(адрес многоквартирного дома), в 

рамках муниципальной программы  формирования современной  

городской среды на 2018-2023 годы,  в том числе:  

 

8.1. как  финансовое  участие в размере _________% от общего 

объёма денежных средств, необходимых для реализации 

мероприятий (работ) по благоустройству дворовой территории, 

указанных в  соответствующем решении собственников 

помещений об определении  перечня мероприятий (работ)  из 

минимального перечня  видов работ по благоустройству 

дворовых территорий (приложения №2 к настоящему Решению 

собственника помещения); 

 

   

8.2. как финансовое  участие в размере ________% от общего объёма 

денежных средств, необходимых для реализации 

мероприятий(работ) по благоустройству дворовой территории, 

указанных в решении собственников помещений об  определении  

перечня мероприятий(работ), сформированного исходя  

дополнительных видов работ (в случае принятия  решения 

собственниками помещений о реализации мероприятий (работ) 

по благоустройству дворовой территории, предусмотренных в  

перечне дополнительных видов работ) (приложения №3 к 

настоящему Решению собственника помещения); 

  

   

8.3. как трудовое участие в реализации мероприятий (работ) по 

благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома, 

исходя из  принятых на общем собрании собственников 

помещений   объёмов и составов  работ  из минимального 

перечня(приложение №2 к настоящему Решению собственника 

помещения) и перечня  дополнительных видов работ(приложение 

№3 к настоящему Решению собственника помещения);  

 

   

9. Определить источником  финансового обеспечения 

мероприятий (работ) по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома(адрес многоквартирного 

дома)_____________________________,  в размере 

___________% от общего объёма денежных средств, 

необходимых на реализацию мероприятий (работ), указанных в 

приложении №2 к настоящему Решению собственника 

помещения, денежные средства собственников помещений 

многоквартирного дома. Определить   долю финансового 

участия каждого собственника помещения  исходя из общей 

суммы  денежных средств, определённых как__________%  от 

общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию 

мероприятий (работ), указанных в приложении №2 к 

настоящему Решению собственника помещения, соразмерно  
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доле  площади помещения собственника в праве общей долевой 

собственности. 

9.1. Определить источником  финансового обеспечения 

мероприятий (работ) по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома(адрес многоквартирного 

дома)_____________________________,  в размере 

___________% от общего объёма денежных средств, 

необходимых на реализацию мероприятий (работ), указанных в 

приложении №3 к настоящему Решению собственника 

помещения, денежные средства собственников помещений 

многоквартирного дома. Определить   долю финансового 

участия каждого собственника помещения  исходя из общей 

суммы  денежных средств, определённых как__________%  от 

общего объёма денежных средств, необходимых на реализацию 

мероприятий (работ), указанных в приложении №3 к 

настоящему Решению собственника помещения, соразмерно  

доле  площади помещения собственника в праве общей долевой 

собственности. 

   

10. Определить формы трудового участия собственников помещений 

при реализации мероприятий (работ) по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного 

дома_________________________(адрес многоквартирного дома) 

как перечень, указанный в приложении  №4 к настоящему 

Решению собственника; 

 

 

   

11. Определить порядок по сбору денежных средств на финансовое 

обеспечение реализации   мероприятий (работ) по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома__________________________(адрес многоквартирного 

дома),  в  рамках  финансового участия  собственников  в  

расходах  на указанные  выше мероприятия,  в размере 

_________% от общего объёма денежных средств, необходимых 

на реализацию мероприятий (работ), в соответствии с принятым 

на общем собрании собственников помещений перечнем 

(приложение №2 к настоящему Решению собственника 

помещения) мероприятий (работ)  по благоустройству дворовой 

территории, сформированным исходя   из минимального перечня 

работ, как: 

  

   

11.

1. 
Определить порядок по сбору денежных средств на финансовое 

обеспечение реализации   мероприятий (работ) по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома__________________________(адрес многоквартирного 

дома),  в  рамках  финансового участия  собственников  в  

расходах  на указанные  выше мероприятия,  в размере 

___________ %, в случае принятия  решения собственниками 
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помещений о реализации мероприятий(работ) по 

благоустройству дворовой территории, предусмотренных в  

перечне дополнительных видов работ, от общего объёма  

денежных средств, необходимых для реализации 

мероприятий(работ), указанных в решении собственников 

помещений  о дополнительных видах работ по благоустройству 

дворовой территории (в приложении №3 к настоящему Решению 

собственника помещения), как: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________ 

 

12. Определить в качестве  заинтересованных лиц, которые от имени 

собственников помещений уполномочены на   представление  

предложения, на заключение  соответствующих договоров, на 

согласование  дизайн – проекта  по благоустройству дворовой 

территории, а также  на участие в  осуществлении контроля, в 

том числе промежуточного, над  выполнением и приёмкой  работ 

по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома_____________________(адрес многоквартирного дома) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

   

13. Включить в состав общего имущества  многоквартирного 

дома__________________________(адрес многоквартирного 

дома) оборудование, малые архитектурные формы и  иные  

материальные объекты, установленные  в результате реализации 

мероприятий (работ) по благоустройству на территории 

домовладения________________________(адрес 

многоквартирного дома) в рамках муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018-2023 годы; 

 

   

14. Принять на себя обязательства, на праве общей долевой 

собственности, по осуществлению содержания и ремонта, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, принятого в состав общего имущества 

многоквартирного дома оборудования, малых архитектурных 

форм и иных материальных объектов, установленных на 

территории домовладения__________________________(адрес 

многоквартирного дома) в рамках муниципальной программы 

формирования городской среды на 2018-2023 годы. 
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Дата голосованиия_____________________________________2017 года 

 

Подпись 

___________________(____________________________________________________________________) 

                                                     (ФИО собственника, полное  наименование юридического лица) 

Номер  телефона______________________________ 

 


