
СООБЩЕНИЕ 

О проведении внеочередного очно-заочного собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

____________________________________________________________________ 

Адрес, дата, место и время проведения внеочередного собрания: придворовая 

территория МКД по ул. ____________,          дата              в      время     час   (срок 

проведения собрания с                            по                                 .  

Инициатором проведения внеочередного очно-заочного собрания является 

(являются):      ______________________________________________ 

 

Повестка собрания: 

О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии. 

1. Принятие решения об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области  на 2018-2022 годы». 

2. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (в 

случае принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области  на 2018-2022 годы»). 

3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в 

случае принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области  на 2018-2022 годы»). 

4. Об определении формы участия в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории: трудовое и (или) финансовое (при выборе 

работ из дополнительного перечня работ) (в случае определения перечня работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству). 

5. Об определении порядка сбора денежных средств на софинансирование 

видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае 

определения формы участия в реализации перечня работ по благоустройству дворовой 

территории). 

6. О содержании и 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.  

7. 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. 




