Протокол 3 внеочередного общего собрания собственников
помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Уссурийск, улиtIа
Короленко, дом 15
проводимого в форме очного голосования
<2З> марта2022года

проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения

.Щата

Ул.

Короленко,

дом 15,

придомоваrI

территория

Время открытия очного обсуждения
Время закрытия очного обсуждения
Место (адрес) хранения протоколов общих
собраний и решений собственников
помещений в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным на голосование
.Щата составления протокола
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания
Инициаторы общего собрания:
Регистрацию проводили:
Лукьянова
Васильевич, Афанасьева Светлана Вита;rьевна.
Приглашенные лица:
нет

часов l0 минут
19 часов 30 минуг
18

Улица Короленко, дом 15, квартира 4 l
25 марта. l9 часов30 минут
Епифанцева Ксения,Щмитриевна
Кущ Татьяна Васильевна
Кученко В,В.
Лuдия Анатольевна, Гавриленко Васизrиl"t

В

общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Уссурийск, улица Короленко, дом 15 приняли участие собственники и (или) их
представители в количестве 58 человек, владеющие 183З,1 кв.м жилых и нежиJIых
помещений в многоквартирном доме, что составляет 68,2 0% голосов. Кворум имеетсri.
Общее собрание собственников прtlвомочно принимать решения по вопросап,I повесткLI
дня общего собрания.
В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации обrцее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум).
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3, ВыбоР счетной комиссиИ общегО собрания собственников помещений для подсL]ета
результатов голосования С подписанием протокола в количестве трех человек.
4. Принять решение об исключении из муниципа.пьной програJчlмы <ФормироваtIие
современной городской среды Уссурийского городского окрУгD На 2018-2027 ГОllЫ И
включении в ПодпроГРа]чlМу к100 дворов Уссурийскa> на 2022 год с выполнен}lем
прогрtlIчIмногО мероприятиЯ в рамках реализации мероприятий планов социального
l]
развитиЯ центроВ экономическогО роста субъектов Российской Федерации, входящих
1.

состаВ,Ща;rьневоСточногО ФедеральНого округа (реализаuИя проекта

к

1

000 дворов>).

5. Выбор представителя из числа собственников помещений, уполномоЧенного

[t;l

предостаВление предложеНий, соглаСование дизайн-пРоекта дворовой территории, а Ta]()I(e
на участие в контроле, в тоМ числе промежуточном, и приемке выполненньж работ по
1

комплексному благоустройству дворовой территории в рамках реализации мероприя,гий
планов социального развития центров экономического роста субъектов Российсtсой
Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного Федерального округа (реализаllия
проекта к1000 дворов>), муниципаJIьноЙ подпрограп{мы <100 дворов УссуриЙскa>.
6. Принятие решения о наделении полномочиями управляющую компанию на заключение
С аДМинистрацией Уссурийского городского округа соглашения о предоставлении

СУбСидиЙ на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках
МУниципа.пьноЙ подпрограI\,Iмы (100 дворов Уссурийско на 20|9-2027 годы с
Выполнением програI\,rмного мероприятия: комплексное благоустройство дворовых
территорий согласно дизайн-проекта и сметной докуI!{ентации.
7. Принятие решения о согласовании предварительного локa}льного ресурсного сметного
расчета, дизаЙн-проекта, прохождение негосударственноЙ экспертизы сметноЙ стоимости
работ по комплексному благоустройству многоквартирного дома в специализированной
ЭКспертноЙ организации в области проектирования и строительства о правильностl1
применения расценок за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
8. Об определении формы rrастия жителей МКД при реализации программного
мероприятия по комплексному благоустройству дворовой территории: финансового и
(или) трудового у{астия собственников в реализации видов работ (с перечислением видов
работ и (или) с указанием суммы при выборе финансового участия).
9. Принятие решения о
вкJIючении в
состав общего имущества
в многоквартирном доме оборудования и иньIх материальньп< объектов, установленных на
придомовоЙ территории в результате реализации мероприятиЙ подпрограJ\,Iмы к l00 дворов
Уссурийскa>) по ее благоустройству в цеJIях: осуществления последующего содержания
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с последующим предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего
благоустройства в Общественную комиссию по осуществлению контроля за ходом
выполнения подпрограN,Iмы < 1 00 дворов Уссурийскa>.
10. Принятие решение о заключении договора со специализированной организацией на
осуществления строительного контроля за выполнением работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с представлонием актов
освидетепьствования скрытьD( работ, положительного (отрицательного) заключония по
завершению работ, промежуточной приемки выполненньrх работ по благоустройс,гву
дворовой территории (с указанием организации).
11. Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в целях заключения

с

администрацией Уссурийского городского округа соглашения о
предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное благоустройство

соглашения

дворовых территорий в рамках реализации мороприятий планов социального развит!lя
цеЕтров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в cocTal]

,Ща;lьневосточного Федера.пьного округа (реа;lизация проекта (1000 дворов>),
муниципшIьной подпрогра]\{мы к100 дворов Уссурийско на 2019-2027 годы, за счет
средств собственников помещений многоквартирного дома.
12. Принятие решения об определении объема денежных средств, вносрIмых
администрацией Уссурийского городского округа-собственником муниципального
имущества в пределах общей доли софинансирования собственников помещений.
13. Принять решение о комплексном благоустройстве дворовой территории в рамках
2

-'-, -: :::l ,.l;_] ,-.:;,-Я-1';'- ..._;.jjuз соilliаlьного развItтtlя центров эконо}lическогсr i_^o.;;
- 1.=,-:э РоссI{I"lской ФеJерации, входящих в состав .Щальневосточного Федерального
,r:;',Га (Реа-lИЗаЦИя проекта к1000 дворов)), муниципальноЙ подпрограммы <100 дворов

]

}'СсУрийска) на 2022 год учитываlI интересы маломобильных граждан, согласно пунктztм
5.2.|-5.2.5
СП 59.13ЗЗ0.20lб строительньж норм и правил Российской Федерации <ffоступность
ЗДаНИЙ И сооружениЙ для маломобильньIх групп населения (СНиП 35-01-200l)
<щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).
14.Принятие решения о согласовании вида покрытия игровой зоны в олучае замеltll
резинового покрытия.
1 5.Корректировка сметы на 2022 rод.
По вопрооа]\,I повестки дня:
l'. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Шестопалова Ивана Ефимовича, собственника квартиры J'Ф 1 7.
Предложили: избрать председателем общего собрания собственников помещсllltii
Епифанцеву Ксению !митриевну, собственника квартиры J\Ъ49.
голосовали:
Слуша-пи

:

<Против>

кЗа>

количество
голосов

о/о

от чисЛа
проголосовав

ших
|789.з

97.6

о/о от

количество
голосов

Числа
проголосовав

43.8

2.4

ших

квоздержались>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав
ших

Приняли решение: избрать председателем общего собрания собственниlсtlв
помещений Епифанцеву Ксению Щмитриевну, собственника квартиры ЛЬ49

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Лиходина Вячеслава Ваrrерьевича, собственника квартиры Jф26.
Предложили: избрать секретарем общего собрания собственников помещений Kyrrt
Татьяну Васильевну, собственника квартиры Jtlbl 5.
Слуша-пи

:

Голосова-пи:
<Воздержались>

<Против>

кЗа>

количество
голосов

о/о

от числа
проголосовав

количество
голосов

yо от числа

проголосовав
ших
1789.з
43.8
2.4
97,6
Приняли решение: избрать секретарем общего собрания
Кущ Татьяну Васильевну, собственника квартиры j\b15.

количество
голосов

yо отчисла

проголосовав

ших

ших

3.

собственников

помещеItltл"l

Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещений для подсчета

результатов голосования с подписанием протокола в количестве трех человек.
Слушали: Сильченко Бориса Алексеевича, собственника квартиры JФ4З

Предложенный состав счетной комиссии:
- Лукьянова Лидия Анатольевна, собственник квартиры 39;
- Гавриленко Василий Васильевич, собственник квартиры JфЗ0 ;
- Афанасьева Светлана Вита-пьевна, собственник квартиры Jф56.

<За>
0% от

числа
проголосовав
ших

коrптчество
голосов

кПротив>
о/о от Числа
количество
голосов
проголосовав

(,

Боз.]еD/hLl}tс

Количество

голосов

ших

|759.4
4
96
7з.7
Приняли решение: утвердить предложенный состав счетной комиссии.

,

Ь ,,

о/о

от чис_]а
ll, ппоголосов;tв
ших
i

I

Принять решение об исключении из муниципальной програN4мы <Формирование
современЕой городской среды Уссурийского городского округa> на 2018-2027 го.г{LI и
включении в Подпрограмму <100 дворов Уссурийска> на 2022 год с выполнением
програп4много мероприятия в рап{ках реализации мероприятий планов социального

4.

развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав ,Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>)
жилого дома по адресу улица Короленко, дом 1 5.
Слушали: Куценко Валентину Владимировну, собственника квартиры JФ41. В связи с
открытием дополнительного финансирования и организацией Подпрограпdмы < 1 00 дворов
Уссурийска> в2022 году ,
Предложили: многоквартирному дому по адресу г. Уссурийск, улица Короленко, 15
перейти с муниципальной про|раммы <Формирование современной городской среды
2018округа)
городского
Уссурийского

на

2027 годьt в Подпрограмму <100 дворов Уссурийскa> на2022 год в рамках реализации
мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного Федерального округа
(реализация проекта ( 1 000 лворов>).
голосовали
кЗа>
о/о от

количество
голосов

числа
проголосовав

кПротив>
о/о от ЧисЛа
количество
проголосовав
голосов

квоздержались>
о/о от чисЛа
количество
проголосовав
голосов

ших

ших

ших

1.6
29.9
4.8
87.8
|5.4
9з.6
Приняли решение: многоквартирному дому по адресу г. Уссурийск, улица КоролеlrК<r,
15 перейти с муниципальной программы <<Формирование современноЙ гороДск0I"r
20 l8на
округа)>
городского
Уссурийского
среды
1,7

2027 годы

реализацип

в

Подпрограмму к100 дворов Уссурийска>>

мероприятий

планов

социального

развития

на 2022 год в

центров

рамках

экономическоl,о

роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта (1000 дворов>).
5.

Выбор представителя из числа собственников помещений, уполномоченного

I{a

предоставление предложений, согласовzlние дизайн-проекта дворовой территории, а также
на r{астИе в контрОле, в тоМ числе промежуточном, и приемке выполненных работ по
комплексНому благОустройстВУ дворовой территории в p€lI\,IKax реализации мероприятий
планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской
ФедерациИ, входящих В состаВ ,ЩальневоСточногО ФедершlьногО округа (реализацlrя
проекта (1000 дворов>), муниципаJIьной подпрограммы <100 дворов Уссурийска>,
4

С-r5rшалп: Еппфанцеву Ксению .Щмитриевну.

ПРлrrожили: выбрать представителем

из

числа- собственников помещений,

УПОJIнОмоЧенного на предоставление предложений, согласование дизайн-проекта
ДВОРОВОЙ территории , а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
ПРИеМКе Работ по комплексному благоустроЙству дворовой территории улицы Короленко,
15 В paI\,IKax Реализации мероприятиЙ планов социального ра:}вития центров
ЭКОнОМического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

,Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>),
МУНИЦИПа-ТrЬноЙ подпрограNdмы к100 дворов Уссурийскa> - Лиходина Вячеслава
Валерьевича, собственника квартиры 26.

голосовали:
количество
голосов

<За>
о/о от

чисЛа
проголосовав

ших

|7|5.4

кПротив>
о/о от Числа
количество
голосов
проголосовав
ших

<<Воздержались>

количество
голосов

о/о

от числа
проголосовав
ших

9з.6
87.8
4.8
29.9
1.6
избрать
представителем
из
числа
собственников
помещеIIлtI"l,
решение:
на предоставление
предложений, согласование дизайн-прое!g,а
УПолномоченного
дворовоЙ территории, а TaI()Ke на участие в коЕтроле, в том числе промежуточноlчl, It
Приняли

ПриеМке работ по комплексному благоустроЙству дворовоЙ территории улицы
Короленко, 15 в рамках реализации мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта (1000 дворtlll>l),
муницппальной подпрограммы K100 дворов Уссурийска> - Лиходина Вячес.lIаlrа
Валерьевича, собственника квартиры 26.

6. Принятие решениrI о наделении полномочиями правление ТСЖ <Комета> на
заключение с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о
предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий
подпрограммы (100
2019дворов Уссурийска>

в

рамках

2027 годьl

с

на

выполнением программного мероприятия: комплексное благоустройство
дворовой территории согласно дизайн - проекта и сметной стоимости.
Слуша;lи : Ипатову Анастасию Сергеевну.
Предложили: принять решение о наделении полномочиями Правпение ТСЖ <<Комета> на
городского
заключение
с
Уссурийского
администрацией
округа соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат

благоустройство дворовых территорий улица Короленко, дом 15 в palvrкax
подпрограI\,Iмы к100 дворов Уссурийска) на 2019-2027 годы с выполнением программного
мероприятия: комппексное благоустройство дворовой территории согласно дизайн
проокта и сметной стоимости_ в лице председателя ТСЖ кКомета> Куценко Валентины

на

Владимировны.
голосовали:

гO]осов

l

проголосовilв

ших

715.4 |

9з.6 l

ко.rшчество
голосов

проголосовав

Bz.B

4.8

Ко.;шчеgгво

ших li

голосов

i

прого-lос,]заL
ших

29.9

1.6

о наделении полномочиями Правление ТСЖ uKoMeT"r, ,*
заключение
с
администрацпей
Уссурийского
городского
округа соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат
на благоустройство дворовых территорий улица Короленко,
дом 15 в pai\l,.ax
подпрограммы (100 двороВ Уссурийска>> на 2019-2027 годы
с выполtIеII|lс}t
Приняли решение:

програмМного меРоприятиЯ: комплеКсное благоустройство
дворовой TeppиTtlplllr
согласно дизайн - проекта и сметной стоимости_ в лице председателя
Тсж <<коме.га>>
Куценко Валентины Владимировны.
7, Принятие решения

о согласовании предварительного локilльного
ресурсного сметного

расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости
работ по комплексному благоустройству многоквартирного дома в специализироваttlrой

экспертной организации В области проектирования и строительства
о правильности
применения расценок за счет средств собственников помещений
многоквартирного дома.
слушали: Куценко Валентину Владимировну. Одним из
условий проекта является
обоснование стоимости работ по благоустройству придомовой
территории. {ля этого
необходимо подтвердить правильность применения
расценок.
предложили: принять решение о согласовании предварительного
локtlльного ресурсного
сметного расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударственной
экс

стоимости работ

по комплексному

сметtlой

благоустройству многоквартирного дома

в

специализированной экспертной организации В области проектирования
и строительства
о правильности применения расценок за счет средств собственников и нанимателей
помещенИй многокВартирного дома по адресу Короленко,
дом 15.
голосовали:
<За>

количество
голосов

yо отчисла

проголосовав

ших
1715.4

9з.6

кПротив>
yо отчисла
количество
голосов
проголосовt}в
ших
l17.6
6.4

<Воздержались>

количество
голосов

yо отчисла

проголосовав

ших

сметного расчета, дизайн-проекта, прохождение негосчдарственной эк

сметной

стоимости работ по комплексному
благоустройству
многоквартирIIого
дома в специаЛизированНой
экспеРтной организаЦии в области проектированItя
I{
строительства о правильности применения расценок за счет средств собственrrllкс;в
и нанимаТелей помещениЙ многоквартирногО дома по адресУ Короленко,
дом 15

8. об

определении формы участия жителей мкд при
ре€}лизации программного
мероприятия по комплексному благоустройству дворовой территории:
финансового и
(или) трудовогО участия собственников в
реаJIизации видов работ (с перечислением видов
Слушали: КуценкО Ва.пентинУ ВладимиРовну. Благоустройство придомовой территории
6

-:::- ::,.-:tsое
}частие жите.lеI"l \IKJ Не,_,б.,_,_, -ll:.1 _, .._-;,___эi,._э:.-._---.-_:,. _
-],. :.: -:-_:,-i РабОТ пО благоустройств1,. J.т{ этого пре_]пtJJагее_aя _з].1,,:: -,_:
].i;_ 1 - :,iiонстр}кций на площадках для сушки белья. Je\{oнTa/fu парковь].i t.&чi,.-;,l,
-,-___-

--Iавочек,

.

снос

деревьев,

деМонтаж

шин,

пересадка

кустарника.

попа.lаюшего

В j,,lH\

реконструкции, обустройство клумб.
предложили: принять решения об определении формы участия в реализации }{еропр ltягitil.
по комплексномУ благоустрОйствУ дворовоЙ территорИи по улиЦе КоролеНКО. JOrt ,.': il
виде трудового участия.
голосовали:
количество
голосов

<За>
о/о

от числа
проголосовав

1115.4

ших
9з.6

кПротив>
yо отчисла
количество
голосов
проголосовав

ших

ll].6

(
количество
голосов

ись)
yо от числа
проголосовав
ших

6.4

Приняли решение: об определении формы участия в реализации мероприятий по
комплексному благоустройству дворовой территории по улпце Короленко, дом 15: в
виде трудового участия.
]

9.

Принятие

решения

о

включении

в

состав

общего

имущесl,8а

В МНОГОКВаРТирном доме оборудования и иньIх материальньrх объектов,

установленных IIа
IIРИДОМОВОЙ территории улица Короленко, дом 15 в результате реализации мероприятий
ПОДПРОГРапdмы к100 дворов УссуриЙска) по ее благоустройству в цеJuIх: осуществления
ПОСЛеДУющего содержания указанньIх объектов в соответствии
с требованиями
3аКОНОДаТелЬства РоссиЙскоЙ Федерации, с последующим предоставлением акта приемаПеРеДачи объекта внешнего благоустройства в Общественную комиссию по осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограN,Iмы к100 дворов Уссурийскa).
СлУшали:_Кущ Татьяну Васильевну, собственника квартиры J\Ъ15. Оборулование и иные
МаТеРИаЛьные объекты, установленные на придомовоЙ территории в процессе
ЭКСплУатации необходимо поддерживать в испрЕIвном состоянии в соответствии с
требованиями законодательства РоссийскоЙ федерации, поэтому,

ПРедложили: принять решение

о включении в состав общего имущества

в

многоквартирном доме по адресу Короленко, дом 15 оборудования и иных материаль}Iых

объектов, установленных

на придомовой территории в

результате реализации
прогрttммного мероприятия подпрограммы <100 дворов Уссурийска) по ее комплексному
благоустройству в целях: осуществления последующего содержания ук€ванных объектов
в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, с последующим
предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего благоустройства в управлеIIрIе
жилищной политики администрации Уссурийского городского округа.
голосовали:
(Против)
кЗа>
квоздержались>
о/о от ЧисЛа
yо
yо
количество
отчисла
количество
отчисла
количество
голосов
голосов
проголосовав
проголосовав
проголосоваI]
голосов
ших
ших
ших
1715,4
9з.6
||7.6
6.4
Приняли решение: о включении в состав общего имущества в многоквартирном дOме
по адресу Короленко, дом 15 оборулования и иных материальных объектов,
7

поддрограммы (100 дворов Уссурdскэ по Gе \,oчIl..tеh,сноч!,
5rrтrустройсгву в цýIях: осуществлеппя поспещaюшеrо ооJерzýrЕЕя ýкilзlн}!ы\

IFFII!

объеlсгов в соответствии с требованиями законодательства Росснйской Фе:ераuttlr.

акта

с

приема-передачи объекта внешнег(-)
благоустройства в управление ж(илищной политики администрации Уссl,рийского

послеryющим предоставлением

городского округа
10. Принятие решение о заключении договора со споциализированной организацией на
осуществления строительного контроJIя за выполнением работ по комплексно\t},
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с представлением актоь
освидетельствования скрытых работ, положительного (отрицательного) заключения по
завершению работ, промежуточной приемки выполненных работ по благоустройству
дворовой территории (с указанием организации).
строительньIх и
монтажных работ проводится контроль за выполнением этих работ компетентными
специалистапdи. Для этого необходимо заключить договор со специализироваtrtrоЙ
Слуша.пи: Лиходина

Вячеслава

Ва.перьевича. Во время выполнения

организацией.

Предложили: принять решение о заключении договора со специ€}лизированной
организацией на осуществления строительного контроля за выполнением работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с
представлением актов освидетельствования скрытых работ, положительного
(отрицательного) заключения по завершению работ, промежуточной приеМки
выполненньтх работ по благоустройству дворовой территории ООО (СТРОЙТЕХ)
голосовали:
количество
голосов

<За>
о/о от

Числа
проголосовав

<Против>

количество
голосов

yо отчисла

проголосовав

ших

ших

<Воздержа_ltись>

количество
голосов

о/о от чисЛа

проголосовав

ших

4.8
87.8
95.2
|745.з
организацией lra
специалиЗированной
сО
о
заключении
ПринялИ решение:
догоВора
осуществЛения стрОительногО контроля за выполнением работ по комплексII0му
благоустроЙствУ дворовых территорий многоквартирных домоВ с представлеttltсivt
актоВ освидетеЛьствованиЯ скрытыХ работ, положительного (отрицателыltlгtl)
заключения по завершению работ, промежуточной приемки выполненных рабоr, lto

благоустройству дворовой территории ООО (СТРОЙТЕХ>
11. Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в целях заключения
соглашения с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о
предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное благоустройство
дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального разви,г!rrl
центроВ экономического роста субъектов Российской Федераuии, входящих в cocTal]
к1000 дворов>),
.ЩальневоСточногО Федера.пьногО округа (реализациЯ проекта
муниципаJIьной подпрограпdмы <100 дворов Уссурийска> на 2019-2027 годы, за счет
средств собственников и нанимателей помещений многоквартирного дома,
8

:-].- :.,
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_

__.].Jfскогоокр),габ1,.:iтпреJостав.-lеныa,.i-;,,-,,.;,._З -=_;.-,:, _ :.,..|,,.
-:.- .--,--!;.:.!'-. ПриняТЬ решение об открытии счета в креJIlтноГ: a:.r.;1 :: ,,.,.. : __
::--]lJченItя соглашения с администрацией Уссурийского гороJского оiiг,,гl с, .._-:, ::
ilреJоставлении субсидиЙ на возмещение затрат на комплексное б.lагtr:. , .i . ,
дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального рс:,:,..,
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входяшtiх в с -:._.
_

_

Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта (1000 JBl:i; _ ;
муниципальноЙ подпрогра]\{мы к100 дворов УссуриЙска> на 2019-2027 годы. за .:-j.
средств собственников и нанимателеЙ помещениЙ многоквартирного дома.
голосовали:
(Против)
(tJоздеDжались)
кЗа>
о/о
о/о
количество
количество
от числа
от Числа
Количество | Yо от чис.-lit
голосов
проголосовав
голосов
проголосовав
голосов | проголосовав
ших
ших
'ur*
|715.з
9з.6
117.8
6.4
Приняли решение: об открытии счета в кредитной организации в целях заключеIIия

l

соглашения с администрацией Уссурийского городского округа соглашенлlrl 0
предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное благоустройс,гl}о
дворовых территорий в рамках реализации мероприятий плаIIов социальIl0г0
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерацlлrr,
входящих в состав .Щальневосточного Федерального округа (реализация проек,га
(1000 дворов>)), муниципальной подпрограммы (100 дворов Уссурийска) на 20192027 годы, за счет средств собственников и наниматыIей помещеllrtl"l
многоквартирного дома.

Принятие решения об опредолении объема денежных средств, вносимых
администрацией Уссурийского городского округа-собственником муниципt}льного

|2.

имущества в пределах общей доли софинансирования собственников помещений.
Слуша-пи: Кученко Валентину Вл4димировну. В доме четыре муниципаJIьньIх
квартиры (площадь муниципаJIьньIх квартир 181 .7 м2)
Предложили: в связи с незначительностью площадей помещений, принадлежалIих
Уссурийскому городскому округу, принять решение об отказе в привлечении денех(IIых
средств Уссурийского городского округа и распределении доли софинансирования ме}кду
другими собственниками и наниматеJIями.
голосовали:
(Против)
<За>
о/о
yо отчисла
количество
количество
от чисЛа
проголосовав
голосов
проголосовав
голосов
ших
ших
6.4
117.8
l715.з
9з.6

<Воздержались>
yо от числа
количество
проголосо]]ав
голосов

ших

1,715.з

ПринялИ решение: В связИ с незнаЧительностью площадеЙ помещеltий,
принадлежащих Уссурийскому городскому окруц, принять решение об отказе в
привлечении денежных средств Уссурийского городского округа и распределеltltlt
доли софинансирования мех(ду другими собственниками и нанимателями.
9

Е

СП

59.13330.2016 строительньD( норм и правил Российской
Федерации (ДостчпнсстI
зданий и сооружений для маJIомобильньIх групп населения
(СНиП з5-0l-]0r-,,l
(Доступность зданий и сооружений
для маломобильньIх |рупп населения)).
Слуша"гrи: КуценкО Ва-шентинУ ВладимиРовну.
Согласно СН и п35-0i-2001 на п}тях
движениЯ мгН дJUI покрытий пешеходныХ дорожек Ее
допускается примененIlе
насыпных или крупноструктурных матери€UIов, препятствУющих
передвижению МГН rra
креслах-колясках или с костылями. Покрытие
должно быть ровным, а толщина швов
между плитаIии - не более 0.015м.
ПредложИли: rIастВоватЬ в комплексном благоустройстве
дворовой территории в рамках
реализации мероприятий планов социального развития центров экономического
роста
субъектоВ РоссийскОй Федерации, входящих в состав,Щальневосточного
Федера_пьного
округа (реа,пизация проекта Kl000 дворов>), муниципальной
подпрограпdмы <l00 дворов
УссурийсКu') на 2022 rодУчитываjl интересы маломобильньж
граждан, согласно пунктам
5,2,1-5,2,5 сП 59,133з0.2016 строительных норм
и правил Российской Федерации
кЩоступность зданий и сооружений для ма.гrомобильньIх
групп населения (СНип з5-012001) кЩоступность зданий и сооружений
для ма-помобильньIх групп населения)).
голосовали:
кЗа>

количество
голосов

о/о

от числа
проголосовав

кПротив>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав
ших

<<Воапе

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших
l715.з
9з,6
117.8
6.4
l__-Приняли решение: учаетвовать в комплексном благоустройстве
двороllсlii
территории В рамках реализации мероприятий планов
социального развlrтIlrl
центроВ экономиЧеского роста субъектов Российской Федерацип, входящих
в сос.гав

!альневосточного Федерального округа (реализация проекта (1000
дворов>>),
муниципальной подпрограммы <<100 дворов УссурийскD) на
2022 rод учитыI}ая
интересы маломобильных гращдан, согласно пунктам 5.2.1-5.2.5
сп 59.1ззз0.20lб
строительных норм п правил Российской Федерации <<Щосryпность
зданий }t
сооружений для маломобильных групП населения (СНиП 35-01-2001)
<<{осryп[l'с.I.I)

зданий и сооружений для маломобильных групп населения,,.

14,принять решение о согласовании зtlп{ены
резинового покрытия в зоне размещения
теЕнисного стола на покрытие из гальки.

слушаrrи: Куценко Валентину Владимировну. Материал покрытия
должен быть

безопасным

И

исключать травмирование.
Помимо
резиновьгх
использовать гравий или гальку с
размером частиц 2-8 мм.

покрытий

мо;4(н1,

предложили: Согласовать замену резинового покрьrгия в зоне
ршмещения теннисного
стола на покрытие из гальки.
10

.

-r

yо отчисла

:;- 1tlU
го,lосов
...,1

проголосовав

ших

1678.9

количество
голосов

ПРОГО.l,:.

_

j::

ших

Приняли решение: Со.rrчсоБur" ЗаМеНУ
теннисного стола на покрытие из гальки.

8.4

РеЗИНОВОГО ПОКРЫТIlЯ В ]ГJНе |-la;r1;.,

5.Корректировка сметы на 2022 год.
С,rтушали: КуценкО ВалентинУ Владимировну.
На момент принятия сметы на2022го.] Iia
благоустройство придомовой территории была
запланирована сумма 120000
рублеl-r.
МногоквартирныЙ дом пО адресу:
улица КороленкО, дом 15 был вклюЧен в ПодпРОГРаI\{*tУ
к100 дворов Уссурийско на2022 год. Затраты
на проектирование, негосударственtIуIо
экспертизУ сметноЙ стоимостИ
рабоТ по комплексному благоустройству территории 50
тыс' рублей' заключение договора на осуществление строительного
контроля зzi
выполЕеЕиеМ рабоТ пО комплексномУ благоустрОйству
дворовых территорилi
многокваРтирньD( домоВ с предост€lвлениеМ актоВ
освидетелЬствования скрытьж
работ и
зьцачей зzключения по завершению
работ -150 тыс. руб, снос дву( дерев ьев 25 тыс. руб,
демонтаЖ металлокОнструкций- 10 тыс.Руб. состаВJIяют по
предварительному расчету
ЩефициТ денежныХ средств сост€}вит порядка 100000
рублей.
предложено: дополнительно В квитанцию по оплате
отдельной строкой включитt,
платежи на общую сумму в
размере 1800 рублей с каждой квартиры равномерными
платежап4и по 300 рублей с MarI по октябрь 2022
rода.
голосовали:
1

<За>

количество
голосов

yо отчисла

проголосовав

1657

ших
90.4

кПротив>
количество
уо отчисла
голосов
проголосовав

ших
176.1

кВоздержались>
yо отчисла
количество
голосов
проголосоваi}

9.6

Приняли решение: дополнительно в квитанцию по оплате
отдельноЙ строкой
включитЬ платеж(И на общую сумму в
1800
размере
рублей с каrкдой квартиры
равномерными плател(ами по 300 рублей с мая по октябрь2022 года
16. Повестка дня общего собрания исчерпана.

настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.
Приложения к Протоколу:

1,сообщение

ко

проведении общего собрания собственников помещений

в

многоквартирном доме - 2 листа
2.реестр собственников помещений принявших
rrастие в голосовании в многоквартирном
доме, расположенноМ по адросу: г. Уссурийск, улицаКороленко, дом l5 по состоянию на
l1

23 марта 2022 го:а
3.Бюллетени

-

12 .rистов.

- решения собственника помещения

в многоквартирном доме

Предоедатель общего собрания:

/

Секретарь общего собрания:

58 листов.

К.Д. Епифанцева/

/Т.В. Кущ /

члены счетной комиссии:

1.Лукьянова Л. А.
2.

-

Гавриленко В.В.

3.Афанасьева С.В.
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