Образец
Приложение №2
к протоколу №_____
внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
 г. Кострома, ул. _________________, д._______, 
проводимого в форме очно-заочного голосования
от «______» ____________ года


СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: город Кострома, ул.___________________, д.______
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ОЧНО – ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения общего собрания: «__» _____ ____________2020 года
Место проведения общего собрания: г. Кострома, ул.                         , д. ____, сбор у дома.
Время проведения общего собрания: _____ час. _____ мин.
Уважаемые собственники, прошу Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. _________________, дом ____ для очного обсуждения вопросов повестки дня, принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. 

Повестка дня общего собрания:
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.
Ознакомиться с информацией и материалами, которые представлены на собрании - Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды» можно по адресу: __________________________  в будние дни с 18 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. либо на официальном сайте Администрации города Костромы в разделе «Жителям» - «Формирование городской среды».
Вы можете голосовать как лично, так и через представителя. Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях законодательства (родители представляют интересы несовершеннолетних детей) либо на основании составленной в письменной форме доверенности на голосование. Доверенность должна быть удостоверена либо в организации, где Вы работаете (учитесь), либо нотариально.

 
«_____» _________________ 2020 года

Инициатор проведения общего собрания ____________________________________

