Протокол

М

ШOZZ

впеочередпого общего собраппя собствепппков
в мпогоквартпрЕом доме,
по
расположеппом
аДресу: г. Уссурпйск, ул. Беляева, д.3бА,
проведеппого в форме очпо-заочпого голосоваппх
.Щата состаапения

проюкола: 2]..03 .2022 r.
Форма голосования: очно-заочная.
инициатор пр9чедения собрания в заочной
форме: Черничук Валентина Васильевна (кв. 76), Согрп
25АА Ns 085460 от 07.12,2001г.

Председатель собранИя: Черничук Валеrrгина Васильевна (кв.
7б).
Секретарь собрания: Ашлапова Любовь .Алексеевна (кв.
ZtO).
t[пенЫ счетноЙ комиссиИ общегО собраниЯ в составе]
Вотинцева Ольга Геннадьевна (кв. 78).

обцее собрание собственнико" .rоr"щений в многоквартирном
доме проводится в соответствии со
ст.44-48 жк РФ.

.щата проведения
9бще.о собрания/лата и время окон.Iания приема заполненных решений
собственников: начilIо: L8,ОЗ.2О22..
tя 00 ч./ окончйие: 20.03 .2о22r.в 19 00ч.
"
Месm проведения общего собрания
/место приема решений собственников: г. Уссурийск,
ул.
Беrrяева д. 36А / г. Уссурийск,
ул. Беляева д. 36А, *". ?о.
Место хранения протоколов: г. Владивосток,
ул. Алеугская 45А (гжи пк).
На дату и время окоFIания прие}rа
_
решений собственников по вопросаJ\{ повестки дня общего

собрания, устalновлено, что:

а)

в

многоквартирном доме имеются сQбственники, ыIадеющи

нежиJIыХ помещенrй в доме, что состtлв,Iяет l00%
голосов;

е

4З64,70 кв.

м. жшIых и

б)
до окоIГIания приема решений собственников поступиJIи
решения от б7 собственников,
владеющиr( 3287,зо кв. м. жиJIьtх и нехиJIых помещений
в доме;
в)

собственники,

д)

голосование проводшIосЬ путем передачи
решенIй

представившие решения до даты око".Iания }lx прием4 своими
голосаJuи
составJIяют 75,з2 Уо от общего числа голосов собственников
в доме, что полгверждает правомочность
общего собрания по объявгrенной повестке
дЕя;
г)
общее собрание объявляется состоявшимся;

собственников помещений

в
многоквартирном доме по указанным в повестке
дЕя вопроса}r в место и время, указанные в сообщении
о проведении общего собрания собственнrлсов в
форме заочного голосовiлIlия.

повестка общего собраппя собствепппков trомещеппй:
1. Процеryрные вопросы:
выборы председателя собрания, секретаря собрания, счетной
комиссии.
2, Приrrягь решешrе об исшпочении из муниципшьной
прогрzlммы кФормирование современной
городской среды Уссурlйского городского округа> на
20l s-2027.од",
в Подпрограпrму
<l00 дворов Уссурийска) на 2022 годс выполнением
" "*br""rn"
прогрiлп{много мероприятия
В ptl]r{Kax реаJIизации
мероприятий планов социального
ра!в*rгия цеЕгров экономшIеского роста субъекгов Российской
Федерации, входящих в состав ,Ща-llьневосюrно.о Федерального
округа (реапизация проекта Kl000

дворов>).

з,

Принять решение

о

выборе представителем из числа собственников помещеrшй,
уполномоченного на предоставление предJIоженшi, согласование
дизайн-проекта дворовой территории,
а также
на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке

.rо *о"йa*arоrу

работ
благоустрОйствУ дворовой терр,nгориИ в
рамкаХ реализациИ мероприятий IuIaHoB социаJIьного раввити,I
цеЕгроВ экономшIеского роста субъекгов Российской Федерации,
входящID( в cocтalB .Щальневосточного
Федерального округа (реапизация проекта (1000
дворов>),'муниципtлJIьной
подпрограммы

Уссурийска>.

4' Принять решение о наделении полномочиrIми ооо

администрацией

Уссурийского

городского

округа

согляпIения

<<100

дворов

<ужик-1> на закJIючение
о

предоставJIении

субсидий

с
на

возмещение затрат на благоустройство
дворовьD( террlrгорий
pu"** подпрограп{мы Kl00 дворов
УССУРИЙСКuu На 2019'2027 iОД"' С Выполнением
"
программного
мероприят,nя: комплексное
благоустройство дворовой территории согласно
дизайн - проекга и сметной стоимости.
5, Приlrятие решения о согласов.нии предварительного
локального ресурсного сметного расчета,
дизайн-проект4 прохождение негосударственной экспертизы сметной
стоимости работ по
комплекснОму благоуСтрrэйствУ многокварТирногО
дома В специчUIизироваl*rоЙ экспертной организации

в области проектироваIlия и строительства
о правильности применения
расценок, геодезические работы
(топографическая съемка), строrгельный
контроль качества за выполнением
работ по комIIJIексному
благоустрОйствУ дворовой,eppr,r,.op"" за счет
средств собственников помещений многоквартирЕого

дома.

б, Об определении формы
участи' жителей Мкrщ при реаJIизации программного мероприятиrI по
комшIексному благоустройству дворовой террlтгории.

7. Принягь решение о вкпючении в состав общего имущества
в Мкд оборудования и иных
матери{шьных объектсlв, уст:lновJIенных на придомовой
ieppr.op"" в результате реализации
программного мероприятия подпрограммы к100
дворов VЪaур"r"*"r, по ее комплексномУ
благоустройству в целя]{: осуществления последующего
содержания ук:ванных объекгов в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации,
с послеryющим предостаепением акта
приема-передачи объекга внешнего благоустройства
в управление жилищной политики администрации
Уссурийского городского округа.
8, ПринятИе решениЯ об испольЗованиИ покрьrги,I
дJIя комшIексного благоустройства дворовой
террIпории.

9, Приrrять решение о закIIючении договора со специализированной организаrц,rей
на
осуществления строиТельного контроJIя за выполнением
работ .rо no".r;raкcнoмy Ъп*оуarройству
дворовыХ террlrгорий многокварТирныХ домоВ с предстiлвJIением
актов освидетельствования скрытых
работ, положитеЛьногО (отрицатеЛiного) ,"*,o"""i- по *шершеншо
работ, проме,,qrгочной приемки
выполненных
работ по еlлагоустройству дворовой территории.
10, Приняь решение об открытии счета в креди:гной
организации в целях закJIючения соглilIIения

с админиСтрациеЙ УссурийскогО городского округа согляпIеЕия
о предоставJIении субсидий на
возмещение затрат на комIIJIексное благоустройство
дворовых террlтюрий в рамках реаJIизации
мероприятий гшанов социtшьного
развшгиrI центров экономи.Iеского роста субъектов Россшlской
Федерации, вхомщих в состав ,Щальневосючного Федерального
округа (реализация проекта (1000
дворов>), муниципаJIьной подпрограммы <100 дворов Уссурийскa))
на 2019-2027 rомl.
11, Принятие решения об определении объема
дiнежных средств, вносимьIх администрацией
Уссурийского городскоr,о округа - собственником муниципального
имущества в пределах общей доли
софинансирования собсrвенников помещений.
12, ПриняТие решение об
участиИ в комшIекСном благоУстройстве дворовоЙ территориИ В paJvlцax
реiшизации мероприятий IuIElHoB соци:шьного р:ввития центов экономшIеского
роста субъекгов
Российской Федерации, входящID( в состав.ЩальнJвосточного
Федерального округа (реализация проекта
(1000 дворов>), муниципаJIьной подпрограммы
к100 дворов Уссурийск.D) на 2022 rод
)литывм
интересЫ маломобпгlьньж гращДан, согласно гryнкт:лм
5.2.1-5.2.5 Сп sq.tззз0.20lб.rро-"п"оi"
,n
правI,IJI Российской Федерации к,Щосryпность
зданий и сооружеЕий дlя мапомобильных групп населения
"ор^,
(СНиII з5-01-2001) <,Щосryпность зданий и сооружен"п
й маrrомобильньгх групп населения)).

1. Процедурпые вопросы:
По первому вопросу повесткп дпя собраппя:
прЕдлоЖЕНо: Избрать ПредседатеJIя собрания: Черничук Валеrrгина
BacrmlbeBHa (кв. 76), секретаря
собрания: Ашлапова Jhобовь Алексеевна (кв, 70),
Ё.rarra, комиссия общего собрания в составе:
Вотинцева Ольга Геннад,ьевна (кв. 78).
голосоВАЛИ: <<Зо> - з287,з0 кв. м. голосов, что сос,.lвJIяет 100 Vо отчпслаприIrявшIr(участие
в
голосов,lнИи; <Против> - 0 кв. м. голосов, что
составляет 0 Уо от числа принявших
участие в
голосованИи; <ВоздеРж:UIся) - 0 кв. м. голосов,
что составJIя ет о Vо от числа принявшIд(
участие в
голосовании.
количество голосов собс,гвенников помещений,
решения которых признаны недействительными:0.
номера помещений собственников,
которых
признаны
решения
ПОСТАНОВИЛИ:

недействрrrвльными: 0.
ПРеДСеДаТеЛЬ СОбРания: Чернич5lк Валеrrгина васипьевна
(кв.

76), секртарь

собрания: Ашлапова Jftобовь Алексеевна (кв. 70),
счетн:ц комиссия общего собрания
Вотинцева Ольга Геннадьевна (кв. 78).
Решение по первомУ вопросу повестки собрания пDинято.

в

составе:

2.

По второму вопросу повесткп дпп собраппя:
ПРЕДЛОЖЕНО: ИСКllЮЧlrГЬ МКД ПО УЛ. БеЛяева д. 36А из муниципальной
программы <Формирование
СОВРеМеННОЙ ГОРОДСКОЙ СРеДы Уссурийского
городского округа> на 2018-2027 rодьl и вкпюч}lть

в

Подпрограмму <100 дворов Уссурийска>>

на 2022 год в paJ}r*ax реаJIизации мероцриятий гшrанов
соци:lльноГо рil}витиЯ цеЕгроВ экономшIеского
роста субъектов Российской Федерации, входящID( в
состав.Щшlьневосючного Федерального округа (реализация
проекта (1000
голосоВАЛИ: <З"u - 3z87,3o кв. м. голосов, что составJIяет 100 ой дворов>).
от числа приЕявшLil( участие в
голосованИи; кПротИв> -

0 кв, м.

голосовании; кВоздерlкапая) голосовании.

голосов, что состаыIяет 0 % от числа приЕявших
участие в
0 кв. м. голосов, что составjIяет 0 % от числа приIIявшID(
участи0 в

Количество голосов собственников помещений,
решениrI которых признаны недействrательными:0.
номера помещений собственников,
решения которьгх признaшы недействrrельными: 0.

постАнОВИЛИ:

искJIючI.ть мкД

по ул. Беляева д. збА из муниципа.гlьноЙ

програп,rмы

кФормирование современной городской среды
Уссурийского городского округa)) на 2018-2027 годьl п
вкJIючить в Подпрограмму <100 дворов УссурийскD)
на 2022 rод в рап,rках-реализации мероприятий
IшttноВ социаJIьноГо развития цеIrгроВ экономиlIеского
роста субъекгов Российской Федерации,
входящих в cocT:lB ,Щальневосточного Федерального
округа (реализация проекта (l000 дворов>>).
Решение по второму воrIросу повестки сrrбрания принято.

3. По третьему вопросу повесткп
дня собрашпя:

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

ВЫбРаТЬ ЧеРНИЧУК Валеrrтина Васильевна собственника
помещения }lъ 76,
уполномоЧенноЙ на преiцоставление предJIожений, согласование
дизайн-проекта дворовой террIr,гории, а
также на участие в коIrФоле, в тоМ числе промежутОчном,
и приемке рабоТ по комIUIексному
благоустрОйствУ дворовой терр'nгориИ в
рамкаХ реiлJIизации мероприятий rшанов социального развити'
центроВ экономшIеского роста субъектов Российской Федерацша,
входящID( в состав,Щальневосточного
Федерального округа (реа-пизация проекта к1000
муниципаJIьной
дворов>),
подпрогр{iluмы <l00 дворов
Уссурийско.

ГолосоВАЛИ:

<За> - З287,30 кв. м, голосов, что состЕlвJIяет 100 о/о
от числа принявшIr( )дrастие в
голосовании; кПротив) - (] кв. м. голосов, что
состtlвJIяет 0 % от числа приIIявшIо(
участие в
голосовании; <Воздержztлся) - 0 кв. м. голосов,
что сост:lвJIяет 0 % от числа принявшlо(
участие в
голосовании.

количество голосов собственников помещений,
решепия которых признаны недействrгельными:0.
номера помещений собс,твенников,
решония которых признau{ы недействrгельrrыми:
постАноВИЛИ: выбрать Черничук Ваrrеrrплна Васильевна собственника 0.
помещения J,1i 76,
уполномоченноЙ на предоставJIение предIоlкений, согласов:lllие
дизайн-проекта дворовой терр1nгории, а
также на участие в коЕгроле, в тоМ числе промехqутОчном,
и приемке работ по комшIексному
благоустрОйствУ дворовой терр,nгории в
мероприятий
рамках реализации
rшанов социаJIьного рtввIrтия
центров экономического роста субъекгов Российской Федерации,
входящIо( в состав.Ща-гrьневосточного
Федерального округа (реализаrшя проекта (1000
дворов>), муниципаJIьной подпрогр:лп{мы <100 дворов

Уссурийско.

решение по тетьему вопросу повестки собрания приняю.
4. По четвертоlWу вопросу повесткп
дпя собраппя:

прЕдлоЖЕНо: надел,*гЬ полномочИями ооО (УЖик-1) г. Уссурийск,
ул. Тургеневц д.
ишуюШ 25l|0706з6/25ll0l001 на закпючение с администраIшей Уссурийского

З3-а
городского округа

соглапIенIш о предоставJIении субсидий на возмещение
затрат на благоусфой"r"о дворовьгх терр1л'горlй
в рамкаХ подпрограммы <l00 дворов Уссурийска> на
20]9-2027 rой
програп{много
мероприятия: комшIексное благоустройство
" ""r.rоrr""""ем
дворовой террrгории согласно
дизайн - проекта и сметной

стоимости.

голосоВАЛИ:

<Зо> - з287,3О кв. м. голосов, чю составJlяет
100 о/о от числа приЕявшID( )ластие в
голосовании; <Против) - 0 кв. м. голосов, что
сост:tвJIяет О Yо от Числа приюIвшIо(
участие в
голосованИи; <ВоздеРжапся) - 0 кв. м. голосов, что
состilвJIя ет о Yо от числа пршlявших
участие в
голосовании.
количество голосов собственников помещеrшй,
решения которых призн:шы недействl,пепьными:0.

номера помещений собственников,
решения которьж признаны недействrгельными:

0.
ПОСТАНОВИЛИ: НаДеЛnnГЬ ПОЛНОМОЧиями ООО (УЖИК-1)
г. уссурийск, ул. тургенева" д.
ин}уюIП 25110706з6125110100l на закJIючение с администрацией

зз_а

Уссурийского городского округа
СоглаIпениJI о предосТаR]IениИ субсидиЙ
на возмещение затрат на благоустройство
дворовых территорий
в рамках подпрограммы <l00 дворов Уссурийска>
на 2019-2027 rомl с выполнением програп{много
мероприятия: комшIексное благоустройство
дворовой территории согласно дизайн - проекга и смfiной
стоимости.
решение по четвертому вопросу повестки собрания
принято.

5.

По пятому вопросу цовесткп дпп собраппя:

ПРЕДЛОЖЕНО:

СОГЛаСОВаТЬ ПРеДВаРИТеЛЬный

лока.гrьtшй ресурсный
сметный расчет, дизайн-проеrст,
ПРОХОЩДеНИе НеГОСУДаРСТВеННОй ЭКСПеРТИЗЫ
СМетной
р"Ъо. по компл"*Ь"оrу
благоустройству многоквартирного дома в спе[ц,Iализированной
"rо"rоar"
экспертrrой организации в области

проектированиЯ и строIfгельства о правилЬностИ
применения

расценок, геодезд.Iеские работы
(топографИческаЯ съемка), строIdгел"*r"rй
*о*.роrr" пч""Ъr"а за выполнением
работ по комIIJIексному
благоустройству

дворовой терр,nгории за счет средств собственников помещений
многоквартирного
дома накопленных по сlатье ктекущий peмorrD).
голосоВАJIИ: <<За> - з287,3d кв. м. голосов, что состЕlвJIяет 100 о/о
от числа принявших участие в
голосованИи; кПротИв> - 0 кв. м. голосов, что
сост:lвJIяет 0 % от числа принявшrх
участие в
голосованИи; <ВоздеРжался) - 0 кв. м. голосов,
что составJIяет 0 % от числа приЕявших
участие в
голосовании.
количество голосов собственников помещений,
решения которых признаны недействrrгельными:0.
номера помещений собственников,
которых
признаны недействительными: 0.
решения
постАнОВИЛИ: соrласоватЬ предварительrшЙ локальныЙ
смgтный

ресурсныЙ
расчет, дизайнпроект, прохождение негосударственной экспертизы
сметной стоимости работ по комплексному
благоустрОйствУ многокварТирногО
дома В спеIц{:rлизированной экспертной оргaшизаIц{и в области
проекгированиЯ и строительства о правилЬностИ
применения расценок, геодези.Iеские
работы
(топографическая съемка), строI{гельный
коЕгроль .ч""Ъr"" за выполнением
по комIшексному
работ
благоустрОйству дворовой террIrтории за счет
средств собственников помещений многоквартирного

дома накошIенных по статье <текущий
ремоЕт)).
решение по пятому вопросу повестки собрания
пршuто.
6. По шестому вопросу повесткп
дпя собраппп:

прЕ!лоЖЕНо:

определшгь форму участия хlтгелей

мкД

при

реаJIиз:'Iии
мероприятия по комплексному благоустройству
дворовой терриюрии: трудовое участие собственников
в реаJIизации видов рабm,
финансовое участие: установка дополнительного освещения, снос
деревьев,
ycftl'o'Ka дворовой сис,гемы ливневой канализаIцrи,
демонта)к существующID( MaJIbD( архит€кгурньж
форм на прIцомовой террrгории за счет денежных средств собственнrдсов
накоIшенных по статье
програJuмного

<текущий ремонт)).

голосоВАЛИ:

- з287,30 кв. м. голосов, чю составJIяет 100 о% от числа принявшIо(
)ластие
голосовании; <Против) - 0 кв, м. голосов, что
составjIяет 0 % от числа принявших
)ластие
голосовании; кВоздержался> - 0 кв. м. голосов,
что состаыIяет 0 % от числа принявшIr(
<<За>

в
в

участие в
голосовании.
количество голосов собс,гвенrп,rков помещений,
решения которых признаны недействrгельными:0.
Номера помещений собсr:веr*rиков,
которых
признаны недейств1aгельными: 0.
решениJI

ПОСТАНОВИЛИ: ОПРеДеЛИТЬ фОРМУ
УЧаСТия жлrгелей МКД
мероприятИя по KoMIUIeKcHoMy благоустройству
дворовой территории:

при

реаJIизации программного
Iрудовое участие собствеr*rиков
в реаJIизации видов рабог,
финансовое 5rчастие: установка дополнительного освещения, снос
деревьев,
установка дворовой сист€мы ливневой канаJIизаIц,Iи, демоЕгаж существующих
мальD( архитектурных
форм на прIdдомовой террnnгории за счет денежных средств собственнrдсов
накоIuIенных по статье
<текущий ремонт)).

Решение по шестому вопросу повестки собрания
приЕято.

4

По седьмому вопросу повесткп дпя собраппя:
ПРЕДЛОЖЕНО:
ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПОКРЫТИе для комIIJIексного
благоустройства дворовой терриюрии
виде резинового покрыгия, брусчатки.
голосоВАЛИ: <<Зо> - з287,зО кв. м. голосов, что соспlвJIяет 100 о/о
от числа принявшrх участие
голосовапии; кПротив> - 0 кв. м. голосов, что
сосftlвJIяет 0 Yо от числа принявшID(
участие
голосов,lнИи; кВоздеРжался) - 0 кв. м. голосов,
что составJIя ет 0 % от числа принявшIо(
участие
голосовании.
количество голосов собственников помещений,
решения которых признаны недействrтгельными:0.
номера помещений собственников,
решения которых признаны недейств1aгельными: 0.
постАнОВИЛИ:
использовать покрытие для комшIексного благоустройства
дворовой территорш.
вIце резинового покрытия, брусчатки.
решение по седьмому вопросу повестки собрания принято.
7.

в

в
в
в

в

По восьмому вопросу повесткп дпя собраппя:
ПРЕДIОЖЕНО: ВrС,ГПОЧИ:ГЬ В СОСТаВ ОбЩего имущества в МКД оборудования
и иных материаJIьньrх
объектов, уст.ноыIенньrх на придомовой территории
в результате реаJIизации програп{много
мероприятия подпрограммы <l00 дворов Уссурийска))
по ее KoMIUIeKcHoMy благоустройству в цеJIях:
осуществлени,I послелующего содержaния
указанных объекгов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с последующим
предоставJIением акта приема-передачи
объекта внешнегО благоустрОйства в
управление жиJIищной политики администрации Уссурlйского
8.

городского округа.

голосоВАЛИ:

<<Зо> - з287,30 кв. м. голосов, что
состiлвJIяет 100 оZ от числа прпнявшID(
rrастие в
голосовании; <Против> - 0 кв. м. голосов, что составJIяет
О Yо от числа принявших участие в
голосовании; <ВоздержаJIся> - 0 кв. м. голосов,
что составJIяет 0 % от числа принявшIл(
участие в
голосовании.
колшчество голосов собственников помещений,
решения которых признаны недействrгельными:0.
номера помещений собственников,
решения которых призн{lны недействrгельными:

постАнОВИЛИ:

0.

вкIIючI.гь в состав общего имущества в

МКД оборудования и иных материаJIьных
объектов, установJIенньж на придомовой террn.гории
в результате реаJIизации программного
мероприятИя подпрогРа},rмЫ <100 дворов Уссурийска))
по ее комIIJIексному благоустройству в целях:
осуществJIениЯ после,ryющего содержания
указ{шных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с последrющим
предостiлвJIением акта приема-передачи
объекта внешнего благоустройства в
управJIение жи.ltищной полIrгики 4дминистраIши Уссурийского

городского округа.
решение по восьмому вопросу повестки собрания принято.

9. По девятому вопросу повесткп
дпя собраппя:
ПРЕ!ЛОЖЕНО: ЗаКJIЮЧИТЬ ДОГОВор со специаJIизированной организаrшей

УссурийсК, УЛ, Карбыrпg34 25ц кв.

51 (инrукш

ооо <<стройгею>, г.
на осущестRJIение

251168605/25l10100l)

строительного коЕгроJIя за выполнением
работ по комплексному благоустройству дворовых террrгорий
многоквартирных домоВ с представJIением €жтоВ освIцетельствования
скрытых работ, положительного
(отрицательного) закпючения по зtlвершениrо
работ, промежуточной rrриемки выполненных работ по
благоустройству дворовой террIfгории.

голосоВАЛИ:

<<Зо> - з287,зО кв. м. голосов,
что составпяет 100 о/о от числа принявших
участие в
голосованИи; <Против> - 0 кв. м. голосов, что
составJIяет 0 % от числа приЕявшIо(
участие в
голосоваЕИи; <ВоздеРжался) - 0 кв. м. голосов,
что состЕлвJIяет 0 % от числа принявшID(
rrастие в
голосовании.
количество голосов собственников помещений,
решения которых признаны недействительными:0.
номера помещений собственников,
решения которых признаны недействrrгельными: 0.
постАнОВИЛИ:
зfiglючигЬ договоР со спеIц{ализированной организшдией

Уссурийсц ул. Карбышевц 25а, кв.

5l (ишукш

ООО <<Стройтею>, г.
25llбs605/251l0100l) на осущестепение

строительНого контрОJIя за выпоЛнениеМ
рабоТ по комплексномУ благоустройству дворовых терр,nгорий
многокварТирныХ домоВ с предстilвJIением
актов освIцетельствования скрытых
работ, положите.пьного
(отрицательного)

закпючения по завершеншо
работ, промехq/точной приемки выполненных
работ по
благоустройству дворовой террlтгории.
решение по девятому вопросу повестки
собрания принято.
10. По десятому вопросу цовесткп
дпя собраппя:

прЕдлоЖЕНо:

открьrгЬ счет В кредrгноЙ организации IIАО
СКБ Приморья <ПРИМСОI-РАНК> г.
Владивостоц В цеJIях закпючения согляпrенIо[
с администрацией Уссурийского городского округа
соглаrпения о предост,авлении субсидий на возмещение
затрат на комшIексное благоустройство
дворовых террnoгорий в pa},r*ax рй.,Iизации мероприятий rшанов
социального раlв,nгия цеIrгров
экономического роста субъекгов Российской Федерации,
входящих в состав .Щальневосточного
Федера,гlьного округа (реапизация проекта (1000
дворов>>), муниципаJIьной подпрограп.rмы <l00
дворов
Уссурийска> на 2019_2027 годъl, за счет средств
собственнlжов помещений многоквартирного

дома

накоIшенные по статье ктекущий peMoHD).

голосоВАJIИ:

<<Зо>

-

3287,з0 кв. м. голосов, что сост€lвJIяет
голосов, что составJIяет

100

о/о

от числа приIlявших участие в
0 % от числа принявших участие В
голосовЕlнИи; <ВоздеРжался)) - 0 кв. м. голосов,
что составJIя ет о Yо от числа приЕявшIr(
Jластие в
голосовании.
голосовании; <Против>

- 0 кв, м.

количество голосов собственников помещенrтй,
решения которых признаны недействrгельными:0.
Номера помещений собственников,
которых
признаЕы недействрrгельными: 0.
решения
ПостАноВИЛИ: открьпь счет В кредrшой организации IIАо скБ
приморья <примсоI_щАнк> г.
владивостоь В целях закпючения соглапrения с
а,дминистрацией Уссурийского городского округа
соглашения о предостitвлении субсидий на возмещение
затрат на комшIексное благоустройство

дворовых терркгорIfr в pan,rl.:rx реализации мероприятий
шIанов социtlльного развIrгия цеIfгров
ЭКОНОМ".IеСКОГО РОСТа СУбЪеКГОВ РОССИйСКОй
ФеДеРации, входящих в состав ,щаrrьневостоtlного
Федерального округа (реализаIшя проекта (1000
дворов>), муниципаJIьной подпрограп{мы Kl00 дворов
УссурийсКu') на 20l9,2a27 годы, за счет средств
собственнrжов помещеrшй многоквартирного

дома

накоIUIеннЫе по статье <,гекущий
ремонт)).

Решение по десятому воIIросу повестки собрания
принято.
11. ПО одпппqдц8тому вопросу повесткп
дпя собраппя:

прЕдIоЖЕНо: в связи с незначительностью площадей помещенrдl,
пршIадJIежащш. Уссурийскому
городскому окруry, пришmь
решение об отказе в приыIечении денежных средств Уссурийского
городского округа в части ошIаты за Муниципальный
Жпгlшцный Фонд и распределении доли

софипансирования меж,цу Другими собственнrдсами.

голосоВАЛИ:

<<Зо> - з287,зО кв. м. голосов,
чю составJIяет 100 о/о от числа приЕявших
участие в
голосоваЕии; кПротив> - 0 кв. м. голосов,
что составJIяет 0 % от числа принявших
участие в
голосов{lнии; кВоздержался) - 0 кв. м. голосов,
что состЕlRIя еr 0 о/о от числа принявших
)ластие в
голосов€лнии.

количество голосов собс:гвенников помещений,
решения коmрых призн:лны недействrгельными:0.
номера помещений собсrъенников,
решения которых признilrы недейств1arельными: 0.
постАнОВИЛИ:
в свя,зи с незначительностью шlощадей помещений,
принадJIежащих

Уссурийскому
городскому окруry, принять
решение об отказе в привJIечении денежньгх средств Уссуршiского
городского округа в части оtшаты за Муниципальный
Жшrшrlпый Фоrц и распределении доли

софинансироваIIия МеЖД/, другими собственнrтсами.
решение по одиннадцатому вопросу повестки
собрания

прш{ято.

12. По двепадцатому вопросу повесткп
дпя собраппя:

прЕдлоЖЕНо:

участвовать в комIUIексном благоустроiiстве дворовой территории
ПrrаНОВ Социального рдlвития центров экономического
роста
i::::Уl:л':"З""Ш1
Российской Федерации, в,ходящих в состав
.Щальневосточного Glедерального округа

в

рамках
проекта
б

(1000 дворов))), муниципаJIьной
подпрограммы Kl00 дворов Уссурий

интересы маломоби,лtьньrх граждан, согласно
гryнктап{ 5.2.|-5,2.5

Ж:Т l::T:'::T

сп

скы>

59.1ззз

на

2022

0.20lб
v vrРv

Ф;легаuии к,Щосryпность зданий и сооруженпй
мямаломобиrrьных

голосовании; <Против) - 0 кв. м. голосов,
что составjIяет 0 То,от числа прI{[UIвш
голосовании; <ВоздержЕUIся)) - 0 кв. м. голосов,
что составляет 0 Yо от
голосовании.

УЧИТЫВЕUI

норм и
населения
участие в

участие в
участие в

КоличествО голосоВ собственнИков помещений,
решения которых признаны недействlл
номера помещений собственников,
решения которых признаны недействrгельными:
rцл. !0.

ПостАноВИЛИ:

участвовать

в

комплексном благоустройстве дворовой терр

r\'rеРОПРИЯТlй ПЛаНОВ СОIц{аJIьного
ра}вигия центров экономиtIеского
,\Ur U Р
::1i':*: Федерации, входящих
Российской
в состав.Ща.гrьневосточного Федерального
округа (pea.l

Kl000

дворов>>), муни[ип:lJIьной подпрограммы

к100 дворов Уссурийска>>

на

в

paмKi}x

субъекгов
проекта

2022

учитыв€rя
ш{гересЫ маломобиlrьньD( граждан, согласно
пункгап,r 5.2.|-5.2.5 сп 59.1зз30.2016 строи'геJ
норм и
<,Щосryпность зданий и сооруженпй
мямаломоблшrьЕых
JlDлцА
Iгру
населениrI
PJllr
Жr#
(СНиII 35-01-2001) <.Щосryпность зданий
и сооружен цй мяма.гlомобшlьных групп населения
Решение по двенадЦатомУ вопросу повестки
собрания принято.

l:.""ri:::i..:a:l*r"

Пригrожение:

1.

2.
3.
4.
5.

l

При.пожение Jtil
к протокоrry Nр 2/2022 Сообщение о проведении
собственников помещепий в МКД - 1 лист, 1
экз.;
Пршlожение J\b 2 к протокоJIу Np2/2022- Реестр
регистрации собственнrдсов
общем собрании собствеrпrиков МКД - 3 листа"
1 экз.;
Приложение J,,lb З к проюкоJry Ns 212022
реестр вручения уведомлений о
собрания собственников
3
листа,
1
экз.
Приложение Ns 4 к протокоJry Ns2/2о22- Реестр
собственников - 5 л., l экз.
РешениЯ собственнИков на общем собрании
собственников помещений МКД 67 л;
-

-

-
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