внеочередного обrцего собрания собственн],Iков
Протокол
по
помещений в N,Iногоквартирном доме, расположенном
4

7

адресу:

)

проводимого в фо ме очного голосования
29??,,,oou
2ý>> -аа?
!,ата проведения оLIного обсуждения
Место проведения очного обсуждения
часов
Время открытия очного обсулсдения
минут
часов Fа
Время закрытия очного обсуrкдения
МестО (алрес) храненI4я протоколов обrцих собраний
<<

^

и решений собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным

на голосоваFIие

мину1,

часов

Щата составления протокола

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания
Инициаторы общего собрания:

Регистрацию проводили:
Приглашенные лица:

В

общем собрании собственников

с

ЙФ

помещений в многоКвартирI]оМ доL,lе по адресу:

40

человек,
в количесru"
приняли участие сббственники
"",rр.^-авители помешений в многоквартирном
"
кв.м жилых и Flежилых
владеющи
о%
голосов. Кворум имеется.
доме, что составляет .r5
повестки дня
общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам

"

/rua,rl

g

общего собрания.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации обшее
(имеет кворум),
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно

Повестка дня обrцего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещен1rй,
2. выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
З. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников поМеrцениЙ для подсчета
реЗуЛЬТаТоВГолосоВанИясПоДПисаниеМПроТокоЛаВкоЛиЧесТВеТрехЧеЛоВек.

4. Принять решение об искJIючении иЗ муниципальной программы <Формирование
годы и
современной городской среды уссурийского городского округа)> на 2018_202]
включении в Подпрограмму (100 дворов Уссурийска> на 2022 год с выполнением
программногО мероприятиЯ в рамках реализаlIии мероприятиIi планов социаJIьного

Российской Федерации, входящих в
развитиЯ центров экЬномического роста субъектов
(1000 дворов>)"
состав Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта
многоквартирного дома по адресу: г, Уссl,рийск" ул. Крестьянская, 50

5, Выбор представI4теля из числа собственников
помещенlай" уполномоченного на
предоставление предложений, согласованI4е
дворовоli террLrтории! а так)tе на участие в

контроле, в тоМ числе промея(уТоLIном, и приеN,{ке
выполненных работ по ко]\4плексноN4у
благоустройству дворовой территории в
рамках реализации мероприятlай планов
социальнОго развиТия центрОв эконоМическогО
роста субъектов Российской Федер ации,
входящих в состав !а.шьневосточного Федерального округа (реализация
проекта (1000
дворов>), муниципальной подпрограммы < 1 00 дворов Уссурийска>.
6, ПринЯтие решеНия о FIаделениИ полномочиямиуправляющую компанию
на заключение
с админиСтрациеЙ УссурийСкого горОдскогО округа соглашения
о предостав,цении субсидий
на возмешение затрат на благоустройство
двороtsых территорий в рамках муниципальной
подпрогРаммЫ <l00 двоРов УссурИliска> Ha2O1g-2O27 годы
с выполнением программного
мероприятия: комплексное благоустройство дворовых территорий
согласносметной

документации.
7, ПринЯтие решеНия о согЛасовании предварительного локальноl.о
ресурсного сметного
расчета, прохождение негос),дарственной экспертизы 1/3 сметной стоимости
работ по
комплексному благоустройству многоквартирного
дома в специализированной экспертной
организации В области проектирования и строительства о правильности
применения
расценок за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
8, об определении формы участия лtителей мкд при
реализации програп4много
мероприЯтия пО комплекСномУ благоустРойствУ
дворовоЙ террI4тории: финансового и (или)
трудовогО участиЯ собственНиков в
реализации видов работ.
9, Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном
доп4е
оборудоВаниЯ и иныХ материалЬных объеКтов,
на
придомовой
установленных
территOрI4и в
результате реализации мероприятий подпрограммы к100 дворов Уссурийска> по ее
благоустройству в целях: осуществления последующего содеря(ания
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
подпрограммы
<1 00 дворов Уссурийска>>.
Принятие решение о заключении договора со специализированной
организацией

10,

на

осуществления строительного контроля за выполнением
работ по комплек(,)ному
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов с rlредставлением актов
освидетельствования скрытых работ, положительного (отрицательного)
заключения по
завершениЮ работ. промея(уТочноЙ приемки выполненных
работ по благоустройству

дворовой территории (с указанием организации).
1 1,
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

развития

цен.Iров

экономиЧеского роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
!альневОсточногО ФедеральногО округа (реализация проекта к1000 дворов>),

муниципальной подпрогРаммЫ <100 дворов Уссурийска>> на20|9-2027
годы, за счет средств
собствегtников помещений многоквартирного дома.

Прl,тнятие решен1{я об определениI4 объема денежных средс,Iв" вносI4l\4ых
адм14нистрацией Уссурийского городского оIФуга-собственником муницI,{пального

12.

поN4еrцений,
14мушества в пределах общей долI4 софI4нансирования собственников

pal\4кax
Принять решение о коN{плексноN4 благоустройстве дворовой территории в
центров экономического роста
реалI4зации п4ероприятий планов соцI4ального развития

1з.

Ъубъектов

входящих

Федерации"

Российской

в состав

ЩальневостоLIного

Федерального

к100 дворов
округа (реализашия проектu ,,tOOO дворов>), муниципальной подпрограN{мы
пунктам
уссурийска)) на 2о22 год учитывая интересы малоплобильных граждан, согласно
Федерацlа1,1
5.2,1-5.2,5 сП 59.13330.2016 строительных норм и .правил Российской
населения (СНиП
<.Д,оступность зданий и соорулtений для маломобильных групп
населения)),
35-01-2001) кЩоступность зданий и соорулtений для маломобильных групп
МКЩ по
14. Принятие решения об установке вIадеонаблюдения на прI4домовой территорI4и
ул. Крестьянская, 50

По вопросам повестки дня
1. Выбор lrредседателя общего собрания соботвенников помещений.
<<
Слушали:
м обrrtего собрания собственников помещениti
tlред
Предлоясили:
>о.

и)
<<Против>

<<За>

количество
голосов

о/о

от ЧI4сЛа
проголосовав

количество
голосов

ших

jJ:9

/7/6/tчр

o/n

от LIисЛа

проголосовав
ших

<ВоздержаJIись))
о/о
от чИсЛа

количество
голосов

проголосовав
ших

%

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Слушали:

Предлотсили: i,rзбрать секретарем общеiо собрания собственников помещений
//:

количество
голосов

<За>
о/о

от ЧисЛа
проголосовав

ших

/

?6,4а2

!ff.Q

<Против>
оh от числа
количество
голосов
проголосовав

<<ВоздерхtilJIись))

количество
голосов

о/о

от ЧисЛа
проголосовав

ших

ших

%

з. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помешений для подсчета
Dезультатов голосования
'С-пушапи

сц

с подписанием

, rfuаzlzо/z И//,

протокола

Предлохtенный состав счетной комиссии:

,а

,еz

в количестве

/ZЦ

трех LIеловек.

о/о

от ЧI4сЛа
проголосовав

о/о

от LIисЛа

о/о

от ЧI4сла
проголосовав
ших

проголосовав

ших

ших

4,

Принять решение об исключении иЗ муниципальной програмп{ы <Формирование
современной городской среды Уссурийского городского округа))
на 20 l8-2O21 голы и
включениИ В ПодпрогРаммУ к100 дворов Уссурийска> на 2О22 год
с выполнением
программного мероприятия в рамках реализации мероприятий лланов
социального
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации. входящих в
сосТаВ

Щальнево:l"::"iуеД?ального округа

(реализация проекта <1000 дворов>).

'rZZ€ /2а а,

72/,

r ?z?

Слушали:
Предлолtили: /перейти с муни
ьной программы <Формирование современной
городской средЫ УссурийСкого горОдскогО округа) на 20 18- 2о27 годы в Подпрограмму

к100 дворов Уссурийска> на 2022 год

социальнОго

развиТия

в

центрОв экоFIоМиLiескогО

рамках реализации мерсlприятий планов
роста субъектоВ

РоссийсКой

Федер ации,

входящих в состав !альневостоLIного Федерального округа (реализация проекта (1000

дворов>).

<За>

от числа
проголосовав

количество
голосов

y'l/d

кПротив>
0%

Ко;lи.tество
голосов

ших

55.8

/tM\

кВоздерlttались>

0%

от числа
проголосовав

количество
голосов

ших

yо от числа

проголосовав

ших

%

5. Выбор

представителя из числа собственников помещеrrий,
уполномоченного на
предоставление предложений, согласование дворовой территории) а Taloke на
участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке выполненных
по
комплексному
работ

благоустройству

дворовой территории в рамках реализации мероприятий планов
социiLльнОго развиТия центрОв экономического
роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав !альпевосточного Федерального округа (реализация проекта <1000
дворов>), муниципальной подпро,граммы к 1 00 двсlров УссурЙйска>.

- Дt;/r"а{2?r//>>
?"сgоlс2/лаtr^
Пpедлolсили:вьIбpЪтьПpеДсTaBИ{.nJ'Ъ-ЧислacoбсT*еffi.
Слушали:

уполномоченного на предоставление предложений, согласование дворовой территории, а

таюке на участие В контроле; в том числе проме)Itуточном, и приемке
работ по
комплексному благоустройству дворовоЙ территории в
рамках реализации мероприятий
планов социального развития центров экономического
роста субъектов Российской
ФедерацИи, входяЩих в состав !альнеВосточного Федерального округа (реализация
проекта
(10.00 дворов>). муниципальной подп
ммы к100 дворов Уссурийска>

z-,

,Zo

,д

(За)
от числа
проголосовав
0%

количество
голосов

(Воздер)(ались)

(Против)

ших

,ff9ъ

!7/6,4nl

количество
голосов

о/о

от числа
проголосовав
0%

от числа

проголосовав

ши)i

количество
голосов

ших

6. Принятие решения о надеJIениII полномочиями управляюшую компанию на заключение с
админI4страцией Уссурийского городского округа соглашения о предоставлениlа субсидий
на возмещеFIие затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках подtlрограммы
к100 дворов Уссурийска> на 201r9- 2021 годы с выполнением rrрограммного меропрLIятия:
комплексное благоустройство дворовой территорI4LI согласно дизайн- проекта Ia сметной

стоимости.
- СГ?л
Слушали:
Предложили: принять решение о наделении полномочиями управляющую компанию на

заключение с администрацией Уссурийского городского округа соглашения

о
предоставлении субсидий на возмеtцение затрат на благоусrройство дворовых террIаторий в
выполненI4ем
рамках подпрограт\,Iмы (100 дворов Уссурийска> на 20|9-2021 годы
программного N4ероприятия: комплексное благоустроIiство дворовой территории согласно

с

одной трети сметной стоимости благо},стройство зеленой зоны

количество
голосов

<Против>
yо от Числа
проголосовав

<За>

l7/Qy' 2а

от ЧИсЛа количество
голосов
проголосовав
ших
о/о

55q

ших

<Воздержались))
о/о
от ЧисЛа
проголосовав

количество
голосов

ших

%

7. Принятие решения о согласовании предварительного локального ресурсного сметного
расчета, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по
комплексному благоустройству многоквартирного дома в специализированной экспертной
организации в области проектирования и строительства о правильности примененI4я
расценок за сч€т средств собственников помещений многоквартирного дома.
Слчпrали:
Предложили: принять решение согйсовании предварительного локаJIьного

ресурсного сметного расчета, прохождение негосударственной экспертизы сметной
стоимости работ по комlrлексному благоустройству многоквартирного дома в
специtlJIизированной экспертной организации в области проектироваFIия и строительства о
правильности применения расценок за счет средств собственников помещений
многоквартирного
г. Усс),рийск. ),л. Крестьянская. 50

дома

колlачество
голосов

<За>
о/о

от ЧLlсЛа
проголосовав

<Против>
о/о
от ЧисЛа
проголосовав

количество
голосов

5ý,

мр

8

ших

ших

IIIих

!7la4

<ВоздеряtаJIись)
оА от числа
проголосовав

количество
голосов

о/о

8. Об

оПределении форп,rы участия ясителей МКД при реализации программного
мероприятия по комплексномlч благоустройству дворовоIi территории: финансового 14
(или) трудового участия собственников в реаJIизации видов. рааотИаЙ/t{а, ?r2//Za
Слушали: .{цlzzzр/z
Слушали:
,"а
Предложили: принять решения об определении формы участия в реализации
мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории:

/Z cъ//?zp

р/ас

количество
голосов

-{?!6,4 м

/Й{Z

/ZO ,2о,

la/.

<Против>
о/о
от ЧисЛа
проголосовав

кЗа>

количество
голосов
проголосовав
ших
о/о

от LIИсЛа

<Воздеря<ались)
о/о
от ЧисЛа
проголосовав

количество
голосов

ших

ших

сла%

е

9. ПринятI4е решения о включении в состав общего имуLцества в многоквартирном доме

оборудования и 14ных материальных объектов, установленных на придомовой
территории в результате реализации мероприятий подпрограммы к100 дворов
Уссурийска)) по ее благоустройству в целях: осуществления последуюtцего 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 ходоN4
выполнения подпрограммы <100 дворов Уссурийска>.
'{ - aiz2zzrzza .z2
Слушали:
'22?/:
Предложили:
решение о включ9нии в состав общего имушества в
многоквартирЕIом доме оборулования и иных материальных объектов, установленных на
придомовой территориив
мероtlриятия
результате
реалLlзации программного
подпрограммы <<100 дворов Уссурийска)) fIо ее комплексному благоустройству в целях:
осушествления последующего содержания указанных объектов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с последующим
предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего благоустройства в управление
жилиlцной политики администрации Уссурийского городского округа.
<За>

коли.lество

голосов

/7/d4 мэ

<<ПDотив>>

количество
от ЧисЛа
голосов
проголосовав
ших
о/о

ýtQ

r"

о/о

от ЧИсЛа
проголосовав

ших

<<Воздеожались>)
yо от числа

количество
голосов

проголосовав

ших

10. Принятие решение о заключении договора со специализированноi.l организациеti на
осуществления строительного контроля за выполнением работ по комплексноN{у
благоустройству дворовых террI4торий многоквартирных домов с представлением актоВ
освидетельствования скрытых работ, положительного (отрицательного) закJrючения по

завершеНию рабоТ, промежуточноЙ приемки выполненных работ по благоустройству

Слушали:

'

rl1 : i: '
,,

-э

, ^

zro ,,//

Предло>ttили: принять решение о заключении договора со специализttрованноЙ
организацией на осуп]ествления строительного контроля за вьiполнением работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартL{рных домов с
представлением актов освидетельствования скрытых работ, поло}кИТеЛЬНоГО
(отрицательного) заключения
завершению работ, промежуточI9+._лприеМкИ
работ по благоустройсr:ву дворовой ,.ррrrор", а /l/О/РO/ГА, }J

по

"rrпопr.rных

количество
голосов

кЗа>

от чИсЛа
проголосовав

количество
голосов

ших

гý.q

/7/Б.4 .rr2
1

1.

<<Воздеря<аJIись))

<<Против>

о/о

о/о

от чисЛа

llроголосовав
ших

о/о
количество
от ЧисЛа
голосов
проголосовав
ших

%

Принятие решения об открытии счета в IФедитной организации в целях заключения

с

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

дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской ФедераIJии, входяп{их в состав

Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта (1000 дворов>),
муниципальной подпрограммы <100 дворов Уссурийска)) на 20|9-2021 годы, за счет
ников помещений многоквартирного дома.
средств

,а

Слчшали:

Предложили: принять решение об открытии счета в кредитной организации в целях
закJIючения соглашения с администрацией Уссурийского городского округа соглашения
о предоставлении субсидий на возмепIение затрат на комплексное благоустройство
дворовых территорий в рамках реализациl{ мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта (1000 дворов>),
муниципальной подпрограммы к100 дворов Уссурийска>) на 2019-2021 годы, за счет
средств собственников помещений многоквартирного дома.
количество
голосов

/7!6 ме

<За>

<Против>
о/о
от Числа
проголосовав

количество
голосов
проголосовав
ших
yо от Числа

г5,g

%

ших

<Воздержались)

о/о
количество
от ЧИсЛа
голосов
проголосовав
ших

12, Принятие решения об определении объема денежных оредств,

вносиN,Iых

адмI,{нисТрациеil Уссурl.тIiсttого городского округа-собствеtlником ]\4униципального
I4МУШеСТВа В ПРеДеЛах обшеЙ доли софинансирования собственников помешениi,l.

,tц

zLjl
'Да
L'лушали:

>>

ПРедложили: в связи с незначительностью плошадей помешений, принадлежащих
Yccyplalicкoмy городскому округу, принять решение об отказе в привлечении денежных
СРеДСТВ УссуриЙского городского округа I4 распределении доли софинансирования между
другими собственниками.

количество
голосов

<Против>
о/о
от Числа
проголосовав

<За>

от ЧИсЛа количество
голосов
проголосовав
ших
о/о

/ 7/е,4 н:

ших

<Воздерхtались))
о/о
от ЧисЛа
проголосовав

количество
голосов

ших

5.rQ%

13. Принять решение о комплексном благоустройстве дворовой территории в рамках
реализации мероприятий планов социалIIьного развития центров экономического роста

субъектов Россиliской Федерации, входящих в состав Щальневосточного Федерального
округа (реализация проекта <1000 дворов>), муниципальной подпрограммы <100 дворов

Уссурийска> на 2022 год уLIитывая интересы маломобильных граждан, согласно
пунктам5 .2.1-5.2.5 СП 59.13330.2016 строительных норм 14 правил Российской Федерации
<Щоступность зданий и сооруяtений для NlалоN{обильных групп населения (СНиП З5-012001) (Д
пность зданий и сооруя(ений для маломобильных |рупп населения)).
^ пD2/12р/?/77рп,0 .// К с<
Слушали:

Предло>lсили: yLIacTBoBaTb в комплексном благоустройстве дворовой территории в рамках
в

рамках реализацI4и мероприятий планов социального развития центров экономического

роста субъектов РоссиIiской Федерации, входящих в состав !альневосточного
Федерального округа (реализация проекта (1000 дворов>), муниципа-пьrrой

подпрограммы <100 дворов Уссурийска> на 2022 годучитьiвая интересы маломобильных
граждан, согласно пунктам 5.2.\-5.2.5СП 59,|3З30.2016 строительных норм и правил
Российской ФедераL\ии к!оступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения (СНиП 35-01-2001) <!оступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения)).

количество
голосов

<<Против>>

<<За>

! 7! 04 ,"r2

количество
от ЧисЛа
голосов
проголосовав
ших
о/о

ý5.g

%

о/о

от ЧисЛа
проголосовав

ших

<ВоздержаJIись)>
о/о
количество
от чисЛа

голосов

проголосовав

ших

14. Принять

решение
ул. Крестьянская, 50
Слушали:

об

установке видеонаблюдения

,,{//

на

территориI,r

МКД

^

Предложили:

количество
голосов

<<Против>>

<<За>

количество
голосов
проголосовав
ших
о/о

от LIисЛа

l7/6l мд

о/о

от ЧисЛа
проголосовав

ших

Подписи:
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания:
члены счетной комиссии:
1.

2.

J.

:

о/о

от ЧИсЛа
проголосовав

ших

4TQz

15. Повестка дня общего собрания исчерпала настоящий

экземплярах Приложения к Протоколу:

<<ВоздержаJIись))

количество
голосов

Протокол составлен в

по

