Протокол Ns ll2022
внеочередного общего собранпя собственников в многоквартирном
доме,
расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 34,
проведенного в форме очно-заочного голосования
.Щата составления протокола: 21.03.2022 r.

Форма голосования: очно-заочная.
Инициатор проведения собрания

СоГРП 25 АБ Ns 884б83 от

07.1

1.2012г.

в заочной форме: Лrгвиненко Александр С

(кв.

12),

Председатель собраниЯ: ЛрrгвиненКо Александр Сергеевич (кв. 12).
Секретарь собрания: Недбайло Татьяна Петровна (кв. 36).

Члены счетной комиссии общего собрания в составе: Недбайло Татьяна
Петровна (кв. З6),
Надежда Андреевна (кв. 2).
общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме проводится
ст.44-48 Жк РФ.
.щата проведения общего собрания/дата

и время окончания приема

собственников: нач:lло: 16.0З.2022 г. в l9 00 ч./ окончание: 20.0з.2022г.в
l9 00ч.

заполненньtх

место проведения общего собрания /место приема
решений собственников: г. У
д.з4 l г. Уссурийск, ул. Беляевад.34, кв. 12.
Место хранения протоколов: г. Владивосток,
ул. Алеугская 45А (гжи пк).

Беляева

На датУ и время оконtIания приема
решений

собрания, установлено, что:

а)

собственников

по вопросам

повестки

решений

йск, ул.

общего

в многоквартирном доме имеются собственники, владеющие 2722,ЗЗ кв.

нежильгх помещений в доме, что составляет l00% голосов;
б)
до оконlIания приема решений собственников посч/пили решения от 51 собст{.""""о",
владеющих 2206,60 кв. м. жильrх и нежильrх помещений в
доме;
в)
собственники, представившие решениrr до даты окончания их приема, своими
голосами
составляют 81,06 % от общего числа голосов собственников в
доме, что подтверждает правомочность
общего собрания по объявленной повестке дня;

г)
д)

общее собрание объявляется состоявшимся;

голосование проводилось пугем передачи
решений собственников помецений в
многоквартирном доме по укшанным в повестке дня вопросам в место и время,
указанные в сообщении
о проведении общего собрания собственников в
форме заочного голосования.

повестка общего собраппя собственнпков помещепий:
Процедурные вопросы:
выборы председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии,
2, ПринятЬ решение об искпочении из тlý/ниципzrльной программы <<Формирование
соврменной
городской среды Уссурийского городского окр)лa>) на 2018-2027 годы
в Подпрограмму
" "*Ь""""и
к100 дворОв УссурийСка)) на 2022 rод с выполнением программного мероприJIтия
в рамках реiчIизации
мероприятий планов соци€lпьного развития центров экономи.Iеского
роста субiектов iоссийской
Федерации, входящих в состав .Щальневосточного Федерального округа (реализация
проекта (1000
1.

дворов>).

3, ПринятЬ решение об 5rчастии в пФ/ницип:rльной подпрограмме к100
дворов Уссурийска)) на
2022 год в рамках реа.лизации мероприятий планов социального
рiввития центров экономического
роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щальневосто*"оiо Федерального o*py.u
(реализация проекта (l 000 дворов>).
4, Принять решение о выборе представителем из числа собственников попdещений,

)полномоченного на предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории,
а также на )ластие в коFrгроле, в том числе промехq/точном, и приемке
работ .rо *оrй"ксному
благоустрОйствУ дворовой территориИ в paмK:rx
реа,лизации мероприятий планЬв социального р.rзвития
центроВ экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состаВ
.Щальневосточного

Федерального округа (реализаlшя проекга Kl000
Уссурийска>.

дворов>>), муниIцrп.rльной

подпрограммы <l00 дворов

5' Принять решение о наделении полномочиями ооо KY}OIK-I> на закJIючение
с
администрацией Уссурийского городского округа соглаrrrения
о
предоставлении субсидий на
возмещение затрат на благоустройство дворовьгх террrгорий
pur*u* подпрограммы kl00 дворов
Уссурийска)) на 2019-2027 iод",
"
выполнением программного
мероприятия: комплексное
благоустройство дворовой территории согласно
дизайн - npob*ru и сметной стоимости.
6, Принятие решения о согласовании предварительного
лок:lльного ресурсного сметного
расчета,
дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости
по
работ
комплексному благоустройству многоквартирного
дома в специirлизированной экспертной организации
в областИ проектироВания и стрОительства о правильности применения
расценок, геодезические работы
(топографИческаЯ съемка), строительНый ко}rгроJrь
*ur""r"u за выполнением рабоТ arо *оr*"*сному
благоустройству дворовой территории за счет средств собственников
помещений многоквартирного

с

дома.

7, Об определении формы )цастия хителей Мкщ при
реализации программного мероприятия по
комплексному благоустройству дворовой территории
8, Принять решение о вкJIючении в состав общего имущества в
МКД оборудованиJl и иных
материutльньrх объектов, установленньгх на придомовой территории

программного мероприятия подпрограммы

в
ре:rлизации
(100 дворов Уссурййско результате
по ее комплексному

благоустройству в целях: осуществления последдощего содержания
ук:ванных объектов в соответствии
требованиями законодательства Российской Федерации, a по"п"дуощим
предоставлением акта
приема-передачи объекта внешнего благоустройства в
управление жилищной политики адмиIflrстрации
Уссурийского городского округа.
9. Принятие решениrt об использовании покрьIтия
для комплексного благоустройства дворовой
территории.

с

l0, Принять решение о закJIючении договора со специ:rлизированной организадией на
осуществления строиТельногО ко}IтролЯ за выполнением
рабОт по комПлексномУ Ьrrч.оу"rройству
дворовьtх территорий многоквартирньгх домов с представлением актов освидетельствования
скрытых
работ, положительного (отрицательного) au*оч"й- по завершению
работ, промежугочной приемки
выполненньгх
работ по благоустройству дворовой территории.

l, Принять решение об открьlтии счета кред"rной организации
целях закJIючения соглашения
с администрацией Уссурийского городского" округа соглашения ов предоставлении
субсидий на
возмещение затрат на комплексное благоустройство
дворовьrх территорий в paцkirx реализации
мероприятий п-панов социального р:ввития центров экономического
роста субъектов iоссийской
Федерации, входящих в состав .Щальневосточного Федерального округа (реалЙация
проекта -iooo
1

дворов>), муниципаЛьной подпРограммЫ к100 дворов Уссурийска> на2019-2б27 .од"r.

12, Принятие решения об определении объема дЁнежньгх средств,
вносимьtх администрацией
УссурийскОго городскОго округа - собственНиком NrуI-Iицип.tльного имущества
в пределах общей доли
софинансирования
собственников помещений.

l3, Принятие решение об участии в комплексном благоустройстве
дворовой территории в рамках
ре:rлизации мероприятий планов социrtльного развития центров экономическо.о pocia субiекгов
Российской ФедерациИ, входящих в состаВ.ЩальнБвосточного Ф"д.р-""ого
округа (реализацй проекта
(1000 дворов>>), NfуниципirЛьной подпРограммЫ Kl00
дворов Уссурийска) на 2022 год )литыв:UI
интересЫ маломобиЛьньгх гражДан, согласнО гц/нктаМ 5.2.1-5.2.5 Сп sq.tззз0.2016
строительнй
правил Российской Фtдерации <.Щоступность зданий и сооружений
"ор1,a "
цlямаломобильных групп населения
(СНиП 35-01-2001) к.Щоступность зданий и сооружений
цlямаломобильньгх групп населения)).

1.

Процедурпые вопросы:
По первому вопросу повесткп дня собранпя:
IIРЕДЛОЖЕНО: ИЗбРаТЬ ПРеДсеДателя собрания: Литвиненко Александр Сергеевич
секретарЯ собрания: НедбайлО Татьяна Петровна (кв. 36), членЫ счетной
комиссии общ".о

(кв.

l2),

составе: Недбайло Татьяна Петровна (кв. 36), Коновалова Надежда Андреевна (кв.
"obpurr2).
<<За> - 2206,60 кв. м. голосов' что составЛяет l00
Yо от числа принявших

голосоВАЛИ:

"

}п{астие в

голосованИи; <ПротиВ) - 0 кв. м. голосов, что состаВляет 0 Yо от числа
принявших )ластие в
голосовании; <Воздержался) - 0 кв. м. голосов' что составЛяет 0Yо отчисла
принявших)лIастие в
голосовании.

Количество голосов собственников помещений,
решениJI которых признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными:
0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель собрания: Лрrгвиненко Александр Сергеевич (кв. |2),
секретарь
собрания: Недбайло Татьяна Петровна (кв. З6), члены счетной комиссии
общего собрания в составе:

Недбайло Татьяна Петровна (кв. 3б), KoHoBa.lloBa Надежда Андреевна (кв.
2).
решение по первому вопросу повестки собрания прш{ято.

2.

По второму вопросу повесткп дпя собраrrпя:

IIрЕдлоЖЕНо:

искJIючитЬ МК.Щ по ул. Беляева д. З4 пз }fуIrицип:}льной программы <<Формирование

современной городской среды Уссурийского городского окр)га> на 2018-2027 rодъl и
вкпючитъ в
Подпрограмму <100 двороВ Уссурийска>> на 2022 год в
рамках реirлизации мероприятий планов
социatльноГо развитиrl центроВ экономи.Iеского
субъектов
Российской Федерации, входящих в
роста
состав .Щальневосточного Федерального окрута (реализация проекта (1000
дворов>).
голосоВАЛИ: <За> - 2206,60 кв. м, голосов, что составляет 100 о/о от числа при}lявших
)ластие в
голосованИи; кПротиВ) - 0 кв. м. голосов, что составляет 0 Yо от числа принявших
)ластие в
голосованИи; кВоздеРжался)) - 0 кв. м. голосов, что составляет 0 о/о от числа принявших

)ластие в

голосовании.

количество голосов собственников помещений,
решения которых признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными:

постАнОВИЛИ:

0.

искJIючить МКД по уп. Беляева д. 34 из N,fуницип:лльной программы <<Формирование

современной городской среды Усс5zрийского городского округа> на 2018-2027 rодъl

и вкJIючить в
Подпрограмму к100 дворов Уссурийска>> на 2022 год в
рамках реirлизации мероприятий планов
социальноГо рaввитиЯ центроВ экономшIеСкого
роста субъектов Российской Федерации, входящlD(
в

состаВ,Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта (l000
дворов>).
решение по второму вопросу повестки собрания принято.

3.

По третьему вопросу повесткп дня собранпя:
}л{аствовать в lчtуницип:rльной подпрограмме <l00 дворов Уссурийска> на 2022 год в
рамках ре:rлизации мероприятий планов социального р:lзвития центров экономического роста субъектов

IIрЕдлоЖЕНо:
Российской

Федерации, входящих

Kl000 дворов>).

голосоВАJМ:

-

<<За>>

в состав,Щшlьневосточного

Федерального

2206,60 кв. м. голосов, что составЛяет 100

голосованИи; <Против) - 0
голосовании; кВоздержztлся))
голосовании.

%о

округа (реализация проекта

отчисла принявших)цастие в

кв. м. голосов, что составляет 0 Yо от числа принявших )ластие
- 0 кв. м. голосов, что составл яет 0 Yо от числа принявших )ластие

в
в

количество голосов собственников помещений, решения которьгх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которых признаны недействtтгельными: 0.
постАноВIILIIИ: )ластвовать в lýiницип:lльной подпрограмме Kl00 дворов Уссурийска)) на 2022 rод

в рамках реа.лизации мероприятий шlанов СОIц,litльного
ра:}вития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного Федерального округа

(реализация проекта ( l 000 дворов>).
решение по цетьему вопросу повестки собрания принято.

4.

По четвертому вопросу повесткп дпя собранпя:
выбрать Литвиненко Александра Сергеевича собственника помещения м 12,
)полномоченного на предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории,
а также на }частие в контроле, в том числе проме)Iýдочном, и приемке
работ по комплексному
благоустройству дворовой территории в рамках реализации мероприятий планов соци:lльного
развити,{
центроВ экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>), п,q/ниципirльной подпрограммы <100
дворов
Уссурийска>.

IIрЕдложЕНо:

голосоВлЛИ:

<<За>>

-

голосовании; кПротив)

2206,60 кв. м. голосов' что составляет

-0

l00

7о от числа принявших )лrастие в

кв. м' голосов' что состаВляет 0 Yо от числа принявших

1пrастие в

голосованИи; (ВоздеРжalлся)) - 0 кв. м. голосов, что cocTaЫI яgt 0 о/о оТ Числа принявшI.D(
)ласме в
голосовании.
количество голосов собственников помещений,
решения которьгх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьrх признаны недействительными: 0.

постАновиJIи:

выбрать Литвиненко Александра Сергеевича собственника помещения

Ль

12,

уполномоЧенной на предоставJIение предло}кений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а
также на }цасме в контроле, в том числе промехqrгочном, и приемке
работ по комплексному
благоустройству дворовой территории в рамках ре:tлизации мероприятий планов социального
развития
центров экономи.Iеского роста субъектов Российской ФедераIши, входящих в состав .Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>), Iчfуниципальной подпрограммы Kl00
дворов
Уссурийска>.
решение по четвертому вопросу повестки собрания принято.

5.

По пятому вопросу повесткп дня собрания:

прЕлIIоЖЕНо: наделить полномоЕIиями ооо кУЖИК-1> г. Уссурийск, ул. Тургенева, Д. 33-а
инrуюШ 2511070636/251l0l00l на закJIючение С администрацией УСсурийского городского округа

соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовьIх территорий
в рамках подпрограммы Kl00 дворов Уссурийска> на 2019-2027 годы с выполнением программного
мероприrIтия: комплексное благоустройство дворовой территории согласно дизайн - проекта и смепrой
стоимости.
голосоВАЛИ: <Зо - 2|62,60 кв. м. голосов, что составляет 98,01 оZ от числа принявших )ластие в
голосовании; <<Против) - 44,00 кв. м. голосов, что составляет 1,99 о/о от числа принявших
)лIастие в
голосованИи; <Воздержался) - 0 кв. м. голосов, что состаыIяет 0 Yо от Числа приIlявших
)цастие в
голосовании.

количество голосов собственников помещений, решения которьtх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными: 0.
постАноВИЛИ: наделитЬ полномочиями ооо кУЖИК-l> г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 33-а
ин}уюШ 2511070636/251101001 на з:tкJIючение с администрацией Уссурийского городского округа
соглашениЯ о предостаВлениИ субсидиЙ на возмещение затраТ на благоустройство дворовьrх территорий
в рамках подпрограммы <l00 дворов Уссурийска>> на 2019-2027 годы с выполнением программного
мероприятия: комплексное благоустройство дворовой территории согласно дизайн - проекта и сметной
стоимости.
Решение по пятому вопросу повестки собрания принято.

б.

По шестому вопросу повестки дпя собранпя:
IIрЕдлоЖЕНо: согласовать предварительный локальный ресурсный сметный расчет, дизайн-проект,
прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по комплексному
благоустройству многоквартирного дома в спеIцлalлизированной экспертной организации в области
проектирования

и

строительства

о

правильности

применения

расценок,

геодезиtlеские

работы

(топографИческаЯ съемка), строительНый контроль качества за выполнением
работ .rо *or.rn"*cцo1лy

благоустройству дворовой территории за счет средств собственников помещений многоквартирного
дома накопленных по статье <<тецлций ремонт)).
голосоВАЛИ: кЗа>> - 2162,60 кв. м. голосов, что составЛяет 98,01 о% от числа приtlявших )ластие в
голосовании; кПротив) - 44,00 кв. м. голосов' что составляет 1,99 о% от числа принявших
)л{астие в
голосованИи; кВоздеРжilпся)) - 0 кв. м. голосов, что составЛяет 0 % от числа принявших
в
голосовании.

)ластие

количество голосов собственников помещений, решения которьгх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными: 0.
постАнОВИЛИ: согласоватЬ предварительный локальный ресурсный сметный расчет, дизайнпроект, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по комплексному
благоустройству многоквартирного дома в специztлизированной экспертной организации в области
проектированиЯ и строительства о правилЬностИ примененИя расценок, геодезические
работы
(топографическtlя съемка), строительный контроль качества за выполнением
работ по комплексному

благоустройству дворовой территорЕи за счет средств собственников помещений
многоквармрного
дома накоПленньгх по статье <текущий peмoнтl).
решение по шестому вопросу повестки собрания прш{ято.

7.

По седьмому вопросу повесткп дня собраппя:
IIрЕдлоЖЕНо: определить форr,rу }частия жrтгелей мкД при
реализации программного
мероприятия по комплексному благоустройству дворовой территории: трудовое
)ластие собственников
в реirлизации видов работ, финансовое )ластие: установка дополнительного освещения, снос
деревьев,
демонтаж существующих мirльгх архитектурньгх форм на придомовой территории МКЩ за счет
денежньгХ средстВ собственнИков накопЛенньIх по статье ктецлций peMoHD).
голосоВАJIИ: <Зо> - 2162,60 кв. м. голосов, что составляет 98,01 Yо от числа принявших )дастие в
голосованИи; кПротиВ) - 44,00 кв. м. голосов, что составляет 1,99 о/о от числа принявших
)ластие в
голосовании; <Воздерж:UIся) - 0 кв. м. голосов' что составляет 0 Yо от числа принrIвших
)л{астие в
голосовании.

количество голосов собственников помещений, решения которьtх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными: 0.
постАнОВИЛИ: определить форrпrУ )л{астия жителей мкД при реализации программного
мероприятия по комппексному благоустройству дворовой территории: трудовое
)лIастие собственников

в ре:rлизации видов работ, финансовое участие: установка дополнительного освещения, снос
деревьев,
- канalJп{зации за счет
установка дворовой системы ливнев( )и
денежньtх средств собственников
накопленных по статье <текущий ремонт).
решение по седьмому вопросу повестки собрания принято.
8. По восьмому вопросу повесткп дпя собраппя:

IIрЕдлоЖЕНо:

использовать покрытие для комплексного благоустройства дворовой территории в

виде резинового покрытия, тротуарной

голосоВАJIИ:

шlитки (брусчатки).

_ 2206,60 кв, м. голосов, что составляет 100

о%

от числа принявших участие в
голосовании; <Против) - 0 кв. м. голосов' что состаВляет 0 Yо от числа принявших
)л{астие в
голосованИи; <ВоздеРжilлся)) - 0 кв. м. голосов, что составляет 0 Yо от числа приюIвших
)ластие в
<<За>>

голосовании.

количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными: 0.
постАнОВИJIИ: использовать покрытие для комплексного благоустройства дворовой территории в

виде резинового покрытия, тротуарной плrrгки (брусчатки).
решение по восьмому вопросу повестки собрания принято.
9. По девятому вопросу повесткп дня собранпя:

IрЕдлоЖЕНо:

вкJIючить в состав общего имущества в

объектов, установленньtх

МКД оборудования и иньIх

на придомовой территории в

матери:tльньгх

результате реirлизации программного
мероприятия подпрограммы kl00 дворов Уссурийска) по ее комплексному благоустройству в
целях:
ос)лцествления послед/ющего содержания ук:ванньгх объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с послед/ющим предоставJIением акта приема-передачи
объекта внешнего благоустройства в управление жилищной полимки администрации Уссурийского
городского округа.

голосоВАЛИ:

-

2206,60 кв. м. голосов' что составляет 100

о%

от числа принявших )лIастие в
голосовании; кПротив)) - 0 кв. м. голосов, что составляет 0 Yо от числа принявших
)ластие в
голосовании; <Воздержался) - 0 кв. м. голосов, что составляет 0 Yо от числа принявших
)ластие в
<<За>

голосовании.

количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьtх признаны недействительными: 0.

постАнОВИЛИ:

вкIIючить в состав общего имJлцества в

объектов, установленньrх

МКД оборудования и иньгх материальных

на придомовой терр,.гории в результате

реiл,пизации программного
мероприятия подпрограммы <l00 дворов Уссурийска) по ее комплексному
благоустройству в целях:

осуществлениЯ послед/ющего содержания
ук:ванньгх объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с последlющим предоставлением
акта приема-передачи
объекта внешнего благоустройства в
жилищной
политики
управление
администрации Уссурийского
городского округа.
Решение по девятому вопросу повестки собрания приЕято.

По десятому вопросу повесткп дня собранпя:
IIрЕщлоЖЕНо: закJIючить договор со специirлизированной организацией ООО <<Стройгею>, г.
Уссурийск, ул. Карбышева, 25а, кв. 51 (ин}уюШ 251|68605125l10100l) на
ос)лцествление
строительного контроля за выполнением работ по комплексному благоустройству
дворовьrх территорий
многокварТирньrх домов с предстаыIением актов освидетельствования
скрытых работ, положительного
(отрицательного) закJIючения по завершению
работ, промежуточной приемки выполненньtх работ по
благоустройству дворовой территории.
10.

голосоВлJIИ:

<<За>

-

2206,60 кв. м. голосов, что составЛяет

голосованИи; <ПротиВ) - 0
голосованИи; <ВоздеРж:UIся)
голосовании.

l00

о/о

от числа принявших )ластие в

кв. м. голосов, что состаВляет 0 Yо от числа принявших )ластие
- 0 кв. м. голосов, что составЛ яет 0 о/о от числа принrIвших
)ластие

в
в

количество голосов собственников помещений,
решения которых признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными:
0.

постАнОВИJIИ: закJIючитЬ договор со специ:}лизированной организацией ооО
Уссурийск, ул. Карбышева, 25а, кв. 51 (ИнrуюIП 25ll68605/251l0100l) на

<<Стройтех>>, г.

ос)лцествление
строительНого контроЛя за выполНениеМ
по
комплексному
благоустройству
рабоТ
дворовьtх территорий
многоквартирньгх домов с представлением актов освидетельствования скрытых
работ, положительного
(отрицателЬного) заклЮчениЯ по завершению
промilgлОчной

благоустройству дворовой территории.

работ,

приеМки выполненньtх работ по

Решение по десятому вопросу повестки собрания приIUIто.

По одпппадцатому вопросу повесткп дня собранпя:
IIрЕдлоЖЕНО: открыть счет в кредитной организации ПАО СКБ Приморья кПРИМСОI_ЩДНК> г.
ВладивостОк, в целяХ закJIючениЯ соглашения с администрацией Уссурийского
городского округа
соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное
благоустройство
дворовыХ территорий в paмKirx рe:rлизации мероприямй планов соци:lльного
р:ввитиrl центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта Kl000 дворов>), }.0лицип:rльной подпрограммы
<100 дворов
Уссурийска> на 2019-2027 годы, за счет средств собственников помещений многоквартирного
дома
накопленные по статье ктекущий ремонт).
голосоВАЛИ: <За>> - 2162,60 кв. м. голосов, что составляет 98,01 % от числа принявших
)ластие в
голосованИи; <ПротиВ) - 44,00 кв. м. голосов, что составЛяет 1,99 о/о от числа принявших
rIастие в
голосовании; кВоздержilлся)) - 0 кв. м. голосов, что составл яет 0 о/о от числа принявших
участие в
11.

голосовании.

количество голосов собственников помещений, решения которьrх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными: 0.
постАнОВИЛИ: открьпь счет в кредитной организации I]AO СКБ Приморья (ПРИМСО1РДНК> г.
Владивосток, в целях закJIючения соглашения с администрацией Уссурийского городского
окр)га
соглашениJI о предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное благоустройство

дворовых территорий
экономического

роста

в рамках
субъектов

реirлизации мероприятий планов социального рaввития центров
Российской

Федерации,

входящих

в

состав

.Ща;lьневосточного

ФедеральнОго округа (реализация проекта Kl000 дворов>), муниципiлльной подпрограммы
<l00 дворов

6

Уссурийска> на 2019-2027 rодьl, за счет средств собственников
помещеrплй многоквартиr,ного дома
накопленные по статъе <<течдций peMoHTD.
решение по одиннадцатому вопросу повестки собрания принято.

По двепадцатому вопросу повесткп дпя собраппя:
связИ с незнаЕIительностьЮ гшlощадеЙ помещениЙ, принадлежащих
Уссурийскому
городскомУ окруry, принятЬ решение об отказе в привлечении
денежных средств Уссурийского
городского округа в части оплаты за Муниlц,rпальный Жилищный Фонд
и распределении доли
софинансирования межд/ другими собственниками.
12.

IIрЕдлоЖЕНо: в

голосоВАJIИ:

<<За>>

-

2206,60 кв, м. голосов, что составляет l00

голосованИи; <ПротиВ) - 0
голосованИи; <<ВоздеРжzlлся)
голосовании.

о%

от числа принявших )п{астие в

кв. м. голосов, что состаВляет 0 Yо оТ числа принявших
)частие
- 0 кв. м. голосов, что составл яет 0 Yо от числа принявших

в

)ластие в

количество голосов собственников помещений,
решения которьtх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьtх признаны недействительными:
0.
постАнОВИЛИ: в связи с незначительностью площадей помещений, принадлежащих Уссурийскому
городскому окруц/, приrшть решение об отказе в привлечении
денежньгх средств Уссурийского

городскогО округа

в

частИ оплаты за Муlrиципальный Жилищный Фонд
софинансирования межд/ Другими собственниками.

и

распределении доли

решение по двенадцатому вопросу повестки собрания принято.

По трппадцатому вопросу повесткп дня собраппя:
благоустройстве дворовой территории в рамках
реализациИ мероприятИй планоВ соци:tльноГо р:ввития центров экономиtIеского
роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав.Щальневосточного Федерального окр)ла (реализация
проекта
(1000 дворов>>), пц/ниципil,льной подпрограммы <l00
дворов Уссурийска) на 2022 год учитывая
интересы маломобильньж граждан, согласно lтунктам 5.2.|-5.2.5 Сп 59.13з30,20lб
строительньtх норм и
правиЛ Российской Федерации к.Щоступность зданий и соорухений
цlямаломобильньtх групп населения
(СНиП з5-01_200l) к.Щостугпrость зданий и сооружений для маломобильньгх групп
населения).
голосоВАЛИ: <<За>> - 2206,60 кв. м. голосов, что составЛяет l00 о/о от числа принявшrх
)ластие в
голосованИи; кПротиВ) - 0 кв. м. голосов, что состаВляет 0 Yо от числа
прин,Iвших )ластие в
голосованИи; <ВоздеРжitлся) - 0 кв. м. голосов, что составЛяет 0 % от числа принявших
)ластие в
13.

IIрЕдлоЖЕНо: )ластвовать в комплексном

голосовании.

количество голосов собственников помещений,
решения которьгх признаны недействительными:0.
номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными: 0.

постАнОВИЛИ:

участвоватъ в комплексном благоустройстве дворовой территории в рамках
мероприятий
планов социапьного рiввития центов экономического
реализации
роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав.Щальневосточного Федерального окр)ла (реализация
проекта
(1000 дворов>>), IvrУниципilльной подпрограммы <l00
дворов Уссурийска)) на 2022 год

)литыв:rя
интересЫ маломобиЛьньtх гражДан, согласНО tý/нктаМ 5,2.|-5,2.5 Сп 59.1з330.2016
строительных норм и
правил Российской Федерации <.Щоступность зданий и сооружений
длямаломобильных групп населения
(СНиП 35-01-200l) <.Щоступность зданий и сооруженпй длямаломобильньtх групп населения).
решение по тринадцатому вопросу повестки собрания принято.

Приложение:

1,

ПриложенИе ]\Ъ

2.

собственников помещений в МКД - 1 лист, l экз.;
Приложение Jtlb 2 к протоколу Np 112022- Реестр
регистрации собственников прис)лствующих на
общем собрании собственников МКД - 3 листа, l экз.;
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собрания собственников
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экз.
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