Протокол Nр 1/22 внеочередного общего собрания собстЁенттиков
шомеtцений в многоквартирном дФме,
располOя{енноi{ п0 адресу: г. Уссурийск,
Некрасова,81
ул.
проводимого в форме очного голосоваЕия

Время открытия очного обсуждения
Время закрьruия 0чнOго обсуждения
Место (адрес) хранеЕия протоколов
общих
собраний и
решений

собственников

помещений

в

(i8>) марта 2а22 года
Двор МКД ул" Некрасова,81
18 часов 00 минут
i9 часев fi0 ътинут
l'оварищество собственников жилья
кЕекрасова, д. 81>>

многоквартирном доме по вапросам,

IIоставлеI{ным на голосование
fiaTa составдения протокола
ýредседателъ общего себрания

1

8 марта 2В22т. 20 часов 00

минут

Рез.rиков Атександр Владимировитt
Секретарь общего собрания
резчикова Оксана Евгенъевна
инициаторы обшего собрания: Резчик*в А"В.
РегистрацIlю проводшIи:
Резчиков А.В.

ПриглашенЕые .тrица:
Генералъный директор

ооо

<<Солнце>>

Фоменко А.С.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме 11о
едресу: ул. Некрасова,81 вриЕ#Iли у{астие собственкик и И (или)
|4х
представители в количестве 18 человека, владеIOщие 1зз6,8 кв.м
жилых и

ýе}килъж rrомещенрlй в мнсгоквартирном доме, что более 75
% голосов" Кворlм
имеется, Общее собрание собственнрIков правомочно Еринимать
решения по
вопросам повестки дня обшего собрания.

в

соответствии

с

частью

З

статъи

45

Хtилитцного кодекса Российской
Федерации общее собрание собственников помещ ений в многоквартирЕом
доме

цравомочно (имеет кворум).

fioBecTka дня общего собрания собственников помещений:

Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Вьiбор секр€таря общего собрания собственников помещений.
З. Выбор счетной комрlсQии общего собрания собственниксв
помеIцений для
пOдсчета р*зультатФв голO*сваýия с гrодЕисаЕиеь{ Ереток*ла
в количестЕе трех
1.

человек"

L

4. Принять у{астие

в подшрограмме сто дворов с выполненией программного

мероприятиlI в раа4ках реапизации мероприятий IuIaIlоB социаJъЕого развитиrI
центров эконOмическOго роста субъектов Российской Федерации, входящIiгх в
состав {алъневосточного ФедерапьнOго округа феализация прO9кта (1000
дворов>).
5" Выбор представитеJuI из числа собственников IIоN4ещений, уполномочеЕнOго

на

тrредоставление предложений, согласование дизайн-проекта дзоровой
территорr[уr, а также на участие в контроле, в том числе промеNryточном, и
приемке выполненнъж работ по компгIексЕому благоустройству дворовой
территории в рамках реализации мероприятий планов социаJIьного рrýвитиrl
центров экOномического роста субъектов Российской Федерации9 входяlцрtх в
состав f;а_гrьневостоIlного Федералъного округа (реализация проекта (1000
дворов>>), hý.ниципа:lьной подлрограммы к 1 00 дворов Уссурийскы
б. Принятие решениlI о ЕадеJIении пол}lомочиями управJIr{юlцую компанию на
закJIIочсние с адмиш{страцией Уссурийского городского скруга соглашениrI 0
предоставлении оубсидrтй на возмещ9Еие затрат на благоустройство дворовых
территорий в рамках муяицишалъной подгrрограммы к100 дворов Уссцrийска>>
на 2019-2а27 годы с выполнением праграммнOго мерошриrIтия: KoMIIJIýKcHoe
благоустройство дворовъIх территорий согласно дизайн-rrроекта и сметной
документации.
7. Принятие решения о согласовании шредварителъного локttлъного рес}рсЕого
сметного расчета, дизайн-прOекта, прохождение негосударственной экспертизы
сметной стоимости работ по кOмплексному благоустройству многоквартирного
обмасти
дома в специаJIизированной экспертяой организации в
проектироваЕиl{ и строительства о IIравильности гIрfiменения расценок за счет
средств собственЕиков IIомещений многоквартирного дома.
8. Об определении формы участиr{ rкителей }йКД Ери реаJIизации программЕого
"

по комтrпексному благоустройству дворовой территOрии:
и (иrrи) трудового }п{астиrt собетвенников в реапизации видов

мероприlIтиrI

финансового
работ (с перечислением видов работ
финансового уrастия).

и

(иша)

с указанием суммы при выборе

Принятие решения о вкJIючении в состав общего имущества
в многоквартирном доме оборудования и инъIх материаJIьньгх объектов,
установленньж на придомовой территории в результате реализации
9.

мерогryиятиЙ подпрограммы к100 дворов УссуриЙска}i по ее благоустройству в

цеJutх: осуществлениli псследующего содержаIiиrI указанЕьiх объектов в
соответствиц с требованиями закоýодателъства Российской Федерации, с
посл9дующим прsдоставлением акта г{риема-Еередачи объекта внешнег0
благоустройства в ОбществеIrlгую комиссию по ос}лществJIению KorrTpoJIlI за
ходом выполнения подпро|рilммы (100 дворов Уссурийскш.

2

10.

Принятие решеfiие о закJIюче}lии договора со специацизированной

оргаýизацией на осуществIIеция строительнсго KsETpoJý{ за RьшсдЕеЕием работ
по комплексному блаrоустройству дворовых территорий многоквартирцьIх

домов с представлýЕием актов освидетелъствования скрытых
пOложительЕOго (отрицательного) заключения по завершению

работ,
работ,
промежуточной fiриемки выполненных работ IIо благоустройству дворовой
территории (с указаЕи9м оргаЕизации).

об открытии счета в кредитной организации в цеJutх
закJIючениII соглашения с администрацией Уссурийского гOродского округа
11. Принятие решеЕ{ия

сOглашеЕия 0 предоставлении субсидий на возмещение затрат на комцлексное
благоустройство дворовьIх территорий в рамках реilлизrtщии мероприятий
IIJTaE{оB сOциtlдъцого развитиlI центров экономического роста субъектов
Российsкой Федера$,цц, входящих в сOстав flачъневоsточяого ФедералънOго
округа феа-гrизация цроекта (1000 дворов>l), rq.ницигlальной шодЕрограммы
к100 двOров Усс}.рийска} на 2ai9-2a27 годы, за счет средств собственЕиков
помещений многоквартирного дома.

12.Прияятие решеtтця об определенмй объема денежнъж средств, вносимъж
администрацией Уосурийского городского округа-собственником
муЕиципаlrъного иh4ущества в пределах общей доли софинансироваЕиlI

собственЕиков помещений.
13. Принять решение о ксмплексном благоустройстве дворовой территории в

pillvIкax реымзilIии мероприятий планов соци;Lпьного развитиrl центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щапьневосточшого Федерального округа (реачизация проеюа ( l000 дворов>),
муниципальной подпро|раммы (100 дворов Уссурийска) Еа 2022 год }п{итываrI

интересы маломобилъньrх граждая, соглаýЕо пуýктам 5.2.1-5"2.5
СП 59.133З0.20|6 строительнъD( норм и правил Российской Федерации
<tfiоступностъ зданий и сооружений дJuI маломобильItьIх груцп наýелениlI
(СНиII З5-01-2001) кýоступность зданий

и

сооружений для ма.гrомобилънъж

грулп населения}.
Г{о вогrрос.!fuI псвестки днlI

Выбор шрýдседатеJýI общего собрания собственникOв гtомещений.
С-гryшали: Резчикова А.В.
Предложили: избрать предýедателем общего собрания собственников
помеIцений Резчикова А.В.
1.

<<За>

количество
голосов

yо отчисла

проголосовав

<<Против>l

колнчество
годосOв

3

yо ау Числа

пDоголосовав

квоздержалиоъ>
о/о от 1мсДа
количество
голосов
проголосовав

lззб"8
2. Выбор секретаря общего собрания собственников
помещенилi.
Слуlпа"чи: Резчакова А.В.

Предложили: избрать секретарем общего собрания собственников
помещений
Резчикову О.Е.
кЗа>

yо отчисла

количество
голосов

прогоJ-Iосовав

1з36,8

lnn

<<Против>>

количество
гоJ-IосоВ

ших
0

ай от числа
проголосовав
ших

<Воздержачись>>

количество
Г,оJ-Iосов

n

0

уо от числа
гФогоJ-Iосовав
п

ших

З. Выбор счетнорi комиссии обrцего собрания собственЕиков
Еомещени{l для
IIсtдсч9та резJr-цьтатоR годосоваIlия с ЕOдIlи9аЕц€*д
ýротокола в колI4честве трех
человек.

Слуlilапи: Резчккова А.В.
Предложенный состав счетной комиссии:
- Резчикова О.Е.;
- Маклакова М.А.;
- ГIерминова Т.С.

количество

i

голосов l

tl12<
JJw.('

о/о

от числа
проголосовав

Q/a

ат чисJlа

проголосовав

ших

а

yа от числа
проголосовав

ших

4, Принять решение о благоустройстве
дворовой территор ии с въшолнением
ЕроrрапдмIrого МеРОýРI|LЯТ!{Е в рад{каЕ
ме,рацрцятI4й IUrанов
реадr{за-ции

социЕtлъного разврIтия цецтров экоЕоп{ическсго
роста субъектов Российской
Федерации, вхомщих в состав ýальневос"очЕсго

ФедеральЕого скруга

(реа_гrизация проекта к 1 000
дворов>).
Слryша-гrи: Резчикова А.В.

предложили: принятъ решение о благоустройстве
дворовой территории с
выполнением црограммного мероприятиrI в
рамках реапизации мероприятий
планов соци€Lдьного рttзвития центров экономиIIеского
роста субъектов
Российской Федерации, входящргх в сOстав
{алъневосточнOго Федераьного
округа (реагrизация проекта к1000 дворов>).
yо отчисла

yа отчисла

проголосовав

црогодосовав
ших

ших

ц

Yа *т числа
цроголосовав

ших

1з36,8

0

100

0

0

0

Въiбор представит€ля из чиýла собственников помещений, з,trолномоченЕсго
на предоставление преддrожений, сOгласование дизайн-проекта дворовой
территории) а также на г{астие в контроле, в том чисJIе цроь{ежуточном, и
приемке выII0лненцых работ шо ко\{IIJIекснOму благоустройству дворовой
территории в рамках реализации мероrrрцятий rrпанов социашьного р€tзвития
центров экономическOго роста субъектов Российской Федерации, входящlж в
состав,ЩатrьневосточЕого Федераrьног0 округа (реализация проекта к1000
дворов>), м)r[{иципалъной подпрограммы (100 дворов Уссурийскы.
5.

Сщ,тlали: Резчикова А.В.
Предлtожили: выбрать представителем

из числа собственников

помещений,

уЕолномочеЕнаго на цредоставление предложений, согласование дизайнITpoeKTa дворовой территории) а также на rIастие в контроле, в том числе
прсмежутOч}lом, и приемке работ гlо комцпексýому благоустройству дворовой
"
пqпдиqч
пАqпtrэоttт;
rwуу.iivyiazl оD у&},{КаХ
РеаJIИЗаЦИИ },{еРОПРИr{ТИИ ITJIaHOB СОЦИаJIЪIIОГО РаЗВИТИЯ
центрOв экоlrомического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
QоQтаý ýа;ъневосточного Федераlьного округа феализация проекта (1000

тёпптrтлhrru

дворов>>), муншIипальной подпрограммы

А.в.

кПротив>>

<За>>

количество
голосов
l

з36.в

а/о

(100 дворов Уссурийска> Резчикова

от.мсла

прOголосовав

ших

100

Количсство
голосов

ших

0

l,

<<Возлеожались>>

Уо от 1lисла
проголосовав

количество
гоJlосов

yо от числа

проголOсOвав

ших
0

0

6. Прилштие решениrI о наделеЕии полномочиями уцравJIяюIцуIо компанию на
закJ{ючеЕие с администрацией Уссурийского городского округа соглашеЕия о
предоставлеЁi,iи субсидий на возмеIцеЕие затрат на благоустройотво дворовьж

территорий ts рамках Еодlrро|раммы к100 дворов Усоlrрийскаl на zaШ2а27 гOды с выЕолн9нием црогра}dм}lого ь{ороцриrtтия: кsiъ{IIJIýканое
благоустройство дворовой территории согласно дизайн - шроекта и сметной
стоимооти.
Слушали: Резчикова А.В.

Предложили: пришшь решение о наделении полномотlиями )rпрilвJu{юш{ую
компанию TCX{ <<Некрасова, д. В1)) на закJIючение с администрат7иаil
УссурийскOго городского округа согJIашения о предоставлении субсидий на
возмещеЕие затрат на благоустройство дворовьж территорий в рамках
подпрограммы g100 дворов Уссуриiаска}i на 2019-2О27 годы с выuолне}lием
гФоIраммного мероЕриятIlir{: KoMIIJ]eKci{oe бл4тоустройство дворовой
территории ýогласЕо дизайЕ - проекта и сметной стоимOýти одргя L{цJшиOн ýто
семьдесят cel\fb тысяЕI сто шестъдесят Tpll рубля 20 коцеек

r

i{о"цич*ств*
гоJIосов

Оlа {:Т LIi.{Cлa

коли,rествсr

прогопосовав

гоIосов

оА вт ili{c-Ti*.
пDоголосовав
ших

шI.iх

кВоздеlэжались>
ко,тlтчествсl
голосов

1зз6.8

о согласовании лредварителъного JIOка;IьIiого ресурсного

7. Гlринятие решения

сметного расчета, дизайн-проекта, прсхожденрrе негос}iдарственной экспертрlзы
cмeTiioii cTo}tмocTr{ раýст ilо K*fuiITлeKcH*ý,iy б;rагоустроЙству r\ii-tогоквзртирнsг*
доivrа в спсци;iлизированIiс}Й экспертцоЙ оргаi{изации в области
ýро*Idттd-!:}оваIiия и стрi}ит*льстЕз {} l{равr,{лъЕi+сти Ери]цен8}iия расцеl{ок за счет
riпапaта
r-rrбr-,граraцllкпа
! ьJ uлL, D L,v"v
L i if ! i] п уl г\\-lD iппллрtllрчl
i,ч rii L iл_ гl r'[I{ Т\;{ноГок Ва рТ! l рНо Го До

},l

а.

Слуirrали: Резчrткова А.В-

Предложили: принять решение согласовании тrредварительного локального
ресурсного сN{етЕого расчета.) дизаftн-гIроекта, прOхох{дение негQс,Yдар!твеццф
ЭксПертиЗы сметноЙ стоимости работ по комплексному благоустроЙству
МНОгОКВарТирного Дома в специilJlизированнорi экспертЕоЙ организации в
области проектирования и строительства о правильности применения расценок
За счет средств собственников помещениЙ многоквартирного дома уп.
Т{екрассва-8З в г, Уссу-рr,iйске
<За>

Ксличе*твс

голосов

l l{{rX

i

<Против>>

*т чисýа
] проголосовав

колlачест*с
голосов

9/а

l

] i{iil

-"*

9./о

rэт чLtс-Та

проголосовав

ших

ших

i]

i.l

кВоздержа,тисъ>
or'b
Ко:тlаче*тв*
*т чl.ясjlа
голосов
гIроголосовав
i}

{}

8. Об опредепен}м формы участия }Itителей

i/iКД

при реализации программного

меЁопрitят}{я по ttомгlлексн,сму благоустрсЙств1" дв*ровоЙ TepplrTop}iи:
финансового и (или) трудового участIм собственников в реализации видов
слениеl\{

рабФт {q пе
rht,r
цян
wrlllцt

сгrрrrгrrv

rll

Iтли} с \jказа.нIIеF,! с

R

мьт тj1)и

R

q \
rrяr.тll
rчЕ
r lyr

'.

Слушали: Резчтткова А.В"
Предложили: принятъ решения об определении формы участиlI в реализации
мероприятий по комплексно1\{у благоустройствlч дворовой территории:
трудового учаетия собственников в реrlJIизации видов работ:
озеленение
газонов, проведение субботника по благоуотройству дворовой территории
(окраска МАФ, побелка деревьев и бордюрного камня).
<<За>

кtэлиrтество
гоJIосов

оА *т чис-ца
пOоголосовав

<Против>
оА *т
Iiол;t,ле*тво

голосоR

<<Воздепжались>l
ч}тс"lrа

пl]оголосовав

ших

IIтих

р

L)

количество
голосов

94 ат ч}Jсла
прогопосовав
ших

lзз6"8

0

100

0

0

0

Принятие реш€iiия
о вкJIючеЕии в состав общего имуiцества
в многоквартирном дOме оборудоваъ1I4я и иных ъ{атери€шьньж объектов,
9.

\rIр,гяIJптtпFIJIJт_т\a
J vrиr*u;iviaii'iд

tJя
Ца

гltllл пллллчr
ЕРЦДО}€
ОВОИ

"

ТеРРИТОРИИ

В

РеЗ}rЛЪТаТе

Р9а-ЦИЗаЦИИ

мероприятиЙ подпрOграммы (100 дворов УссуриЙскаr> п0 ее благOустройству в
цеJuж: осуществлениl{ последJrющего содержаншI )rказанньtх объектов в
соответствии

с требованиl{ми законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, с
последующим г{редOставлением акта приема-передачи объекта внешнего
благоустройства в Общественную комиссию по осуществлению KoHTpoJIrI за
хOдом выполнения подпро|раммы к100 дворов Уссурийскa>.
СrгFшалrи: Резчикова А.В.
Предгrожили: принrIтъ решенис о вюIючении в состав общего имущсства в

мЁогокЕартирном доме оборудовтli7lя и инъiх материалъЕьI}i объектов,
устiжовленньD( на придомовой территории в результате реадизации
программЕого мерошриr{ти,r{ Еодлро|рамъ{ы (100 дворов Уссr.rрийска по 9е
KoMIUIeKoHob[y благоустройству в цеJUtх: осуществлешrя последующего
содержаниrI указаЕньIх объектов в соответствии с требованиями
законOдательства РоссиЙскоЙ Федерации, с последующим предоставлеЕием
акта приема-IIередачи объекта внешIнего благоустроЙства в управлеЕие
жидищной политики администрации Уссурийского городского округа.

количество
гоJIосов

<За>
а/в ат чисJIа

<Против>

количество

проголосовав

гоJIосов

ших
1зз6"8

100

*

уо отчисма
проголосовав
ших
0

кВоздержались>>

количество
голосов
0

yо ат числа

пDоголосовав
ших
0

i0. Принятие решение о

закJIючеЕии догOвора со специаrIизированной
организациеЙ на осуществлеЕи-rI строительý*гс KoHTpCIJбI зэ выtrOлЕеЕи€м работ
fiо ксмплексному благоустроЙству дворовъii( террнториЙ мнсгоквЕ)тирньЕ
дOмов с представлением актов освидетелъствованlIя скрытьж работ,
Еоýожительного (отрицательного) закJIIочеЕия I]o завершенщо работ,
прOмежуточноЙ шрие]\4ки вышолнеЕнъrх работ по благоустроЙству дворовоЙ

территории (с ук€lзанием оргаЕизации).
Слгуrпали: Рез.мкова А.В.
ПредложшIи: rтршить решение о закJIючении договOра со специ€LпизирOванной
оргаЕизаццеЙна осуществлениrI строительного KoHTpoJIlI за выIIолнением работ

п0 комшIекýнOму благоустроЙству дворовьtк территориЙ мЕогоквартирньж
домOв с представлением актов освидетелъствования скрытьIх работ,
ýолOжителъного (отрицательного) закJIючения по завершеI{ию работ,
промежуточноЙ присмки выполненвъж работ по благоустроЙству дворовоЙ

r

территории ООО кСтроЙтею>.
,.t) л -.
(Jar)

{(i Lptj

о/о

количеств
о голосов

отЧДсЛа
ilроголосовав
ших

количество
голосов

|336,8

100

0

(Возд€Ёжались))

lиБ))

yо отчисла

количество

уо отчисла

прогOпосовав

гOJIосов

проголосовав

ших
0

ших

0

0

1i. Принятие решения 0б открытии счета в кредитной организации в

цеJuж
округа

ЗакJIючеýия соглашен$я с администрациеЙ УссуриЙского городского
соглашения о предоставленi,iи субсидий на возмещеIiие затрат IIа KoMIUieKcHoe

благоустройство дворовьIх тsрриторий в рамках ре€tJlизации мерог{риrIтий
IIJIаНОВ СОЦИаШЪНОГО РаЗВIlrТИ-Ч ценТРоВ ЭконоМиqеýкого роста субъектов
РоссIйской Федерыдvм, входflIlих в сOстав {алъневосточнOго Федералъного
округа (реализациl{ цроекта (1000 дворов>)} муЕиIц{пальной подцро|раýdмы
к100 двOров Уссурийска) на 2019-2а27 годы, за сч9т средств собственников
помещений многоквартирного дома.

Слушаrrи: Резчикова А.В.
Предложили: приЕIть решение об открытии счета в кредит}Iой организации ýВ
БАНК ГIАО СБЕРБАНК в цеJutх закJIючени;I соглаrттениrl с администрацией
Уссуриiаокого городского оIФуга согл&Iýеýия 0 предост€tвлении субсидий на
возмеiцоние затрат на комIшексЕое благсустройство дворовьIк территорий в

рамках реi}Jiизации мерояриятий ппатIов ссциrUIъЕого развития центров
экономическог0 роста субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, входящих в состав
ýалъневостоIIного Федералrьногс округа феализация ITpOeKTa к1000 дворов)),
м)ц{иципальной подпрограммы (100 дворов Уссурийска}> на 2аý-2а27 годы, за
счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
<За>
о/о

кВоздеожа-rrись>>

<<Против>l

количеsтво
голосов

проголOсовав

1ззб,8

100

ат t{исла

уо отчисда

ко"rпачество

голосов

IIроголосовав

ших

ших
0

0

количество
голосов
л
U

о/о

от чИсr\а
шроголосовав

ших
0

12. Принятие решениrI об определении объема денежнъD( средств, внOсимьж
адмиЕистрацией
Уссурийскогtl
гOрOдсксг0
0круга-собственником

муницип.tпьЕого имущества в пределах общей дOли софинансирOваниrI
собствениикOв помещений.
Слryшали: Резчикова А.В.

Предложили:

в связи с

незначительЕостью гrлощадей помещений,

принадяежащих УссуриЙскому городскоIчry округу, пришIтъ решение об отказе в
гIривлечении денежньж средств Уссурийского горOдского округа и

8

распределон}м доли софинаI{сированшI между др}тими собственниками.
yо ат числа

количество
голосов

проголосовав

количество
голосов

1336.8

i00

U

ших

<<Воздержалцсь>

<<Против>>

<<За>

yо отчисла

проголосовав

ших
0

q/o

количество
голосов

отЧИсЛа
прогопосовав

0

0

ших

13. Принятъ решеIlие о комплексном благоустройстве дворOвой территории в
р;ltuках реаJIизации мероприятий IIJIанов ýоци€Lпьного развитиrI центров
экономилtеýкOго роста субъектов РоосrЙскоЙ Федерации, входяп{их в состав
fiатьневостOчt{сго Федералъýого округа (реализащиr{ Ероекта (tr000 дворов}),
ilrуIrицшIальнOЙ пOдIрограммы к100 дворов Уссl,риЙска>) Еа 2022 год )дитывая
иIrтересы м€tпOмобидьЕъIх |раждаЕ, сOгласЕо гý.rrктам 5.2.t-5.2.5
СГI 59.13ЗЗ0.2аrc строительньтх норм и IтравиJI Российской Федерации
<Щосtупностъ зданий и сОоружений для мzlломобI4пьньIх грулп ЕаселенрuI
(СНиП З5-01-2001) к[оступность зданий и сооружений для мЕLломобильнъж
г_рулп населеЕиlli).
Слушали: РsзчIд(ова А.В.
Предлож или:. участtsовать в комплексном благоустройстве дворовой территOрии
в palyrкax в рамках реадизации мероприятий планов сOциыIь}tого развития

центров экономиllеского роста субъектов Российской Федерат{ии, входящЕх в
состав ýа_гIьнсвостоIIнOго Федера-гrъного округа феа;rизация проекта к1000
дворов>>), муниципальноЙ шодIрограммы (100 дворов Уссурийска} Еа 2а22 rод
учитывая интересы fuiаJlо}добилънъж гра}кдаii, согласно шунктам 5.2.|-5"2"5 СП
59.1ЗЗЗ0.2016 строителъýьIх норм д правил Российской Федерации
<<ýосryпностъ зданий и соOружений дJuI маломобильньD( грулп населения
(СНиII З5-01-2001) к,Щостушlость зданий и сооружений дrrя маломобильнъIх
групп населения)).
<<За>

кояичество
голOсов
l

зз6.8

Yа о"r'qzrcла
проголосовав
ших
100

кПротив>
yа оттмауа
количество
голосов
проголосовав

<<Воздержались>
Уо от аIисла

количество
голосов

прOголосовав

ших

тIIих

0

0

0

0

14. Повестка дня общего собрания исчерIтана.
Настоящий Протокол составлеЕI в 2-х экземпJuIрах.
ПриложениlI к Протоколц. :

1. Реестр регистрации собственников помещений при проведении ОСС,

2.
З.

пист;
Реестр собственников помещенлffi | лист;
Уведомление 0 ýроведении ОСС яа2-хлистах.

лf

1

Подписи:
Гlредс*даrель общего собрания:

Резчиков А.В.

Секретаръ общего собрания:

Резtш,rкова

о.Е.

Ifuены счgгной комиgоии:
1.

Резчиков А.В.

2. Рgзчикова
3. MaKlaKoBa

о.Е.
М.А.

4. Перминова Т.С.

€?/,
#---

е^.& *.&-,* сФ ** {l.
lIРЕДСЕДАТЕД

ю

ТСБ

"шffiл1l:

Приложение

1

Реестр регистрации собственникOв помещений при проведении ОСС
п/тr

1

ФИО еобственпика/представЕтелfi
Рез.мков Алексшrдр Владимирович

Адрес кр8тко

fiриэутствие

2 Погодина Татьяна Сергеевна

Некрасова, д. 81, кв. 05

J

Некраоова, д. 81, кв. 06

Шевцов олег АнатоJIьович

4

ахнова Ольга Геннадъевна

Нокрасова, д. 81, кв. 07

5

Строгина Ирина Михайловна

Некраоова, д. 81, кв. 08

6 Шишлова Надежда Васильевна

Некрасова, д. 81, кв. 09

7

Самойлова Светлана Петровна

Некрасова, д. 81, кв. 10

8

Лобода Николай Витальевич

Некрасова, д. 81, кв, 11

9 Гуреева Ирина Васильевна

Некрасова, д. 8t, кв. 12

10 Удовенко Алексанлр Владимирович

Некрасова, д. 81, кв. 1З

11
ll

Некрасова, д. 8tr, кв, 14

Кузьмеяко Татъялrа Вячеславовна

|2 Торба Евгений Михайлович

Некрасова, д.81, кв. 15

1J Алещенко Екатерина Аяександровна

Некрасова, д, 81, кв,

lб

14 .4,лешкова олъга Юрьевна

Некрасова, д.8tr, кв.

i7

15

войтенко ольга Анатольевна

Некрасова,д. 81, кв- 20

1А

Макаренко Олсг Матвеевич

Некрасова, д. 81, кв,21

1.|
Il

Круглова Анна Сергеевяа

Некрасова,д,81, кв.22

l8 Лиханова

Га_пина Владимировна

*
-(

f
*

f

+

t

t

t

+

Некрасова, д. 81, кв. 2З

19 Громов Евгений Геннадьевич

Некрасова, д. 81, уз.24

2а Покомаренко Светлана Ивановна

Некрасова, д. 81, кв. 25

2| Мартыненко Евгений Викторович

Некрасова, д, 81, кв.26

22 ýержай Галина Юрьевна

Некрасова, д. 81, кв.27

z-) Туляков

Некрасова, д. 81, кв. 28

Юрий Ва,тентинович

-р
€

Некрасова, д. 81, кв. 01

24 Хилъко Авна Николаевна

Некрасова, д. 81, кв.29

Z5 Саведъева Екатерина Владимировна

Некрасова, д. 81, кв. З0

26 poMa"rreHko Коцстантин Васитrьевич

Некрасова, д- 81, кв. 31

27 Маклакова Мgрина Александровна

Некрасова, д. 81, кв, 32

*
{

-r
+

t
t

ПрисрствоваJIо

'l/9
Отсугствовало У
Воздержа-rrосъ

{ ( *r^-^*

r,оr"
|а {4

кuчJ-)

/аr^&э
/аz
/nz
'*a/ l

*l 3 й"-*,."*"*д.

/F

--<fiрfr{совд,
(@ТзчикOв

l

81,1

А.в,

Приложение

2

Выгit,lска ltз Ёдttнсt,с-l r-{}сударfii,венног0 реес"гра нfдвilя{ttь{L)с,гlt сб rэбъекте нсдriltя;имостii
Перечень помещенuli, располOженных в зданки, сооружеЕии

lланttе

laJ.vr|avl,
о по .'п

r

о

м.
Jlз

оо/rп
t o/ra,iafi
r}l-wr!lL|ralrLlJJJ

t

l:

Кадастровый номер;
ль
пiп
l

25:34:0l6902:

Кадастровый номер
помещения
2З:З4:Оlб902:5640
Zэ:J +:Ulortlz

j

J

693

Ношrер этажа обозначение

назначение
помешеiittя

пом9щения

(этажей)
Этаж

] oZl

t

Вид разрешенного
использования

16

данньiе ст{утствуют

жи-лое

Этаж Ns 02

5

данньiе отс,утствyют

жилое

l'(q 04

ГIлощадь,
м2
if

]

з

25:З4:016902:5641

Этаж Np 04

31

дан!*lые отсутстýуют

жилое

45,_з

4

25:З4:016902:5628

Этаж

Nq о2

24

данные отсyтствуют

жилое

4з.8

25:34:01 6902:56З5

Этаж Ns 0з

11

данные отсугствyют

жилое

4ь

6

25:З4:0169о2:56i8

Эrаr{ N9 0'i

7J

ДаННЫе ОТС'!ТСТВVЮт

жИ/]ое

з2

7

25:З4:016902:56З4

Этаж Ns 0З

26

данные отсугсlвчют

жилое

4з,4

д;яные

oTc\lT,cTB,,l}0T

}килое

даннь.е отсчтствyют

жиr]ое

45.4

дацные отсгствуюr

){rlлое

4з.4

,i5

8

]5;З4:0],S9С2:5Ё38

Этёj{i. l\Jp

04

9

Z):54:UfbyU1:)oa /

этаж

i{q

0i

10

25:34:01 69о2:56Зб

Этаж

N9

оз

11

25:34:016902:_561З

Этаж N9 0]

з

данные 0тсчтствчют

нежилое

4з.з

1?

25:34:016902:563

1

Этаж Ns 0З

11

данные отсуrствчют

жилое

44.1

lз

25:34:016902:56

14

Этаж N9 01

2

данные отсутствуют

нежилое

18

14

25:З4;016902:5642

Этаж Ns 04

29

даннь}е отсутствуют

жилое

з]."8

J:

25:З4:0169о2:5529

Этаж N! ýЗ

9

дallHbie стс,лс,lвуют

жилоа

44

1t)

Z5:J4:UlbyUZ:)b 19

ЭIаж

j

19

данные отсчтствчют

нежилое

45,2

i7

25 34:016902:56ЗО

Этаж Nq

ОЗ

10

данные отa'l,тствYют

жилое

4

18

25:З4:016902:5626

Этаж Ns 02

22

данные отс}тствyют

х(илое

44.4

19

25:З4:016902:56З7

Этаж Nq 04

а)

данные отсутствуют

жилое

46.6

2о

25:З4:0169о2:564З

Этаж Ns 04

з0

данные отс\гrствчют

жилоё

4з.2

2\

25:З4:016902:56

Этаж N9

1

4

данные отсугствчют

нежилое

:2.

25:3:l;Clý9C2:5615

Этаж lJs

0i

1

дан

ые отс}.тaтвчii]-i

нЁr{илое

+J.)

25:З4:016902:5624

Этаж N9 о2

8

даяные отс!тствуюr

жилое

)l

24

25:З4:О169а2:562}

Этаж Ne 02

5

данные

жl,Jлоэ

45

25

25:З4:016902:5625

этаж

Ns 02

21

данные отсугствуют

жилое

26

25:З4:016902:562

Этаж Ns 01

20

даннь,€

отсYтствуют

жилое

46

27

25:З4:0],6902:56З9

Этаж N9 04

14

данные отсуl,ствуют

жилое

44,5

данные отсуrствуют

жилое

з1-7

жилое

45.8

1б

1

i\.is 0

н

oTcYTcTB},iklT

.д-з

э

28

25:З4:016902:56ЗЗ

Этаж Nq 03

аЕ

2ý

25:34:016ý02;562

Этаж N9 02

zз

данные

1)

даннь!е отсYтст8уют

жилое

з1.9

7

данные стсутс,г8уют

жилое

44

7

cTcyTcTByiOT

30

25:34:fi16902:56З2

этаж

1]

25:З4:01690?:5б2З

Эта!{ Ns 02

э2

25:З4:000о00:19846

этаж

N9

1

данные отсутствую]

данные отсwствчют

46.]

зз

25:З4:000000: ]-8276

этаж Ns

1

данные отс}т,ствуют

данные отсwствуют

44.1

J4

25:З4:016902:5644

Этаж Nq 04

данные отсутствуют

4з.6

N9

о3
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СООБЩЕНИЕ

о кроведении общего собрания по очной форме собственников помещений
многоквартирного дома J\Г9 81, шо ул. Некрасова, г. Уссурийск

уважаемые сgбствеппикu!
марта 202а г. в !L ч. 00 мин. в многоквартирном доме по адресу: г. Уссlрийск,
ул. Нокрасова д. Лs В1 во дворе дома, в сOответствии с, требOваниями Жияищного
Код9ксз РФ будет цр8ЕедоЕо обцее собратIце собgтвеrrнцков гIомещений }lКД цq
очной форме. Просим Вас тrринятъ }цастие в проводимом общем собраяии
собственников помещений в многоквартирном доме. ГIериод Время проведения с
18:00 по 19:00.
<<18>>

Повестка дня общего собрания:
Выбор г{редседателя общего ообрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений"
3,9ъ:бqр сцетной комцссии общего qобрзяцц собст_вецIцщов помещеций дIя
подсчета резуJIътатов голосоваЕия с подписанием протокола в коJIичестве трех
человек.
4. Г{ринять у{астие в IIодпрогр€th{ме сто дворов с вьшоJIнением Ерограммного
мероприятия в p€lRIKax реаJIизации мерогrриятлй IIJIанов соIsаitJьнOго р€lзвитиrl
цеЕтров экоЕqмическqго pqcтa субъектов Росслтйской Федерqщии, входящих в
состав ýаьневосточЕого Федерального округа феа-тrизаrдия проекта Kl000
1.

дворов>)
5. Выбор представитеJuI из числа собственrпгков помещений, )шолномочённого
на Цредоставяение предJIожениЙ, согJIасование дизаЙн-проекта дворовоЙ
территФрI4ц.t а такж9 Еа уlаQтие в коЕтроде, в том числе промежутач$ом, и

приемке въшолненньIх работ шо компIIексному б;агоусцроЙству дворовоЙ
террi,rгории в рамках реаJIизации мероприrtтий гшанов социiLлъного р€Евития
центров экономиttеского рOста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав fiаlьневостоIшого Фсдера-гьного округа феа-гштзаlдия ilроекта (1000

дцоров>), муц!тццIlzurъцой падIрогDамIуIы ( 1 00 дворов УqсJ, рийакФ) "
6. Принятие решениlt о Еаделении ilолномочиJIми управJIяIощуrq компанию на
закJIIочеЕие с администрацией Уссурийского городского ощр}та соглатпеЕиlI о
предостЁlвпении субсидий Еа возмещение затрат на благоустройство дFOровьпr
террlrгOруlЙ s рамках мylý{циfiшrъноЙ подЕрограАdмы к100 двOров Уссурийска>
на 2019-2а27 годы 9 вцполн9црtем црограммног9 ц4ýрацриятидi комцлекQное

благоустройство дворовъIх территорий согласно дизайн-проекта и сметной

докуеfеЕтации.
7. Принятие решеflиlt о согласовании преЕарительного лок€tjьЕогo ресурсног0
съ,lетнOго расчетц дизайн-проекта, прохождение негосударственной эксцертизы
qмQтЕаЙ с.тоцIцости вабот пQ комцлек9цоц,гу бдагоуqтраЙстру ццог8квартирЕ8го
специЕrлизиtrlованной экспертной организации
области
дома
проектираваliия и стрсительства о правиIIьЕости IIрименения расцеЕок за счет
средств собственников помещений многоквартцрного дома.
8. Об определенш1 формы }пIастиrI жлл,гелей }Д{Д при ре€шмзil{ии прогрЕlммног0
МерQц-рцяТця цс комцлQксЕOry{_у благоуqтройqтву дваврвай террцто.рци;

в

в

/3

финансового и ("ли) трудового у{астиrI собственников в реiurизации видов
работ {с перечислениеh,I видов работ и (или) с )r:кезанием с}ъ{мы при выборе
фИНаноов ого 1"1астид).
9. Притlятие решения

о вкJIючении в состав общего имущества
в многоквартирном доме оборудования и иЕьж материальЕых объектов,
установленньD( на придомовой территории в результате реаJrизации

мýрOýриlIтий подпрогреммы к100 двOров УссурийскФ) ц0 ее благоустройству в
целях: осуще9твлецI4я цоследуIQщ9го qодержацця указащ{ъж 8бъектов в
соответствии с требованиmли законодательства Российской Федерации, с
последующим шредоставлением акта приема-Еередачи объекта внешнего
благоустройства в ОбществеIil{ую комиссию по ос)rIцествлению KoHTpoJIrI за
ходом выIтоJIнения fiодпрограммы к100 дворов Уссурайскш.
10. Принятие решениQ о закJIючеЕии договора со специаJIизированной
организацией на осуществлениr{ строительного KollTpoJul за выполнением работ
по комппексному благоустроЙству дворовьlх территориЙ многоквартирЕых

домов с представлением актов освидетельствования скрытьIх работ,
ý*ложительЕогG (отрицжельного) заюIючеýия Ео завершению работ,
промежуточноЙ цриемки выIIолнеЕнь_пс работ цо благоустроЙству дворовоЙ

территории (с ук€tзанием организации).
11.Принятие решениrI об открытии счета в кредитЕой организации в цеJшх
заюIючения соглашениrI с администрацией Уссурийского городского окр}та
ýоглашýЕиrI 0 предоставлеЕиа субсидий на вOзмещение затрат на кOмIшексное
благоустройство дворовьIх территорий в рамках реtLJмзации мероприятий
планов социЕtJьного р€lзвитlul центрOв экономиllеского роста субъектов
Российской Федерацr{и, входящих в состав ýа.ьневосточного Федера-тьЕого
округа феализация шроекта (t000 дворов>), ь{).ниципальной подцрограммы
к100 дворов Уссурийска>> на 2а19-2027 годы, за счет средств собствснников
ц8меIцений мgогоква.ртиiрЕого дQма.
12. Принятие решеЕиlI об определении объема денежнъD( средств, вЕосимъIх
администрацией
Уссурийского
городсксго
окр)га-собственником
},гуниципЕIьного имущества в предел€ж общей доJIи софинансированмя
собственЕиков помеiцений.
13. Ц_ривять рецIеЕие Q комIцIек8Еом благоуствойqтве дворовой т9рри]ории Е
рамках реализации мероприятий шгIанов социаJьного рslзвитиrl центров
экономического роста оубъектов Российской Федерации, входящих в состав
fiа-гrьневостсч}tого Федерального округа фешrизащия Irроекта (1000 дворов>),
муниципалъной гrOдтро|раммы (100 дворов Уссурийска>> Е{а 2*22 год )дlитываll
ццтареаы ý4ал_аNtобцлъЕьIх гваждаý, QoгласцQ IIуцкта_м 5.Z.L-s,Z,5
СП 59.13ЗЗ0.2а16 строитеJIьнъIх Еорм и правигI Российской Федерации
<<ýоотупность зданий и сооружений для маломобильЕьD( груfiп ЕаселениrI
(СНиII З5-01t2001) <,,ЩостlтlЕостъ зданий и сооруженъй мм маломобильньж
грушп населения}}.

,Щополнителъýо сообщаю, если Вы не можете приЕять
общем собраяии, то за Вас может rтроголосовать
доверенность Еа голосование, оформленную в
статьи 185 Гражданского кOдекса Российской
Iiотарr4алъЕо.
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