
Протокол J\Ъ1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:_г.Уссурийск,Короленко 23
проводимого в форме очного голосования

flатiL т. lоведения очного обсуждения
Мес,гс, проведения очного обсуждения
Врел,rя открытия очного обсуждения
Врелri ]акрытия очного обсуждения
Мес,го (алрес) хранения протоколов общих

собреr ий и решений собственников
помсtt эний в многоквартирном доме по

вОПI]О_ ЗМ, ПОСТаВЛеННЫМ На ГОлОСОВаНИе

.Щатаr с )ставления протокола

<20> марта2022rода
Короленко 2З

12 часов 00 минут
14. часов 00минlт

Короленко 23 кв. 1

22марта2022rода
Пре.,iс датель общего собрания -.Щавлятшина Татьяна Викторовна- собственник кв. 16

Сек1 е арь общего собрания -Кандала Алла ,Щмитриевна - собственник кв.11

Ини.Il }торы общего собрания: Ковлягина Людмила Павловна -председатель правления

Регrlс. )ацию проводили: Бугайцова Наталья Владимировна - собственник кв 40,

Чудl,iL Оксана Владимировна - собственник кв 25. Бобров Геннадий ЭдуарлоВич -
собс гl jнник кв 53.

В oj; ем собрании собственников помещениЙ в многоквартирном доме по адресу:

Кор,,; цt<9 2З приняли )пIастие собственники в количестве 75 человек, владеюг,ие

190t.: бкв.м жIIлых помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет 70,2 %о голосов,

9ýщ rr. площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 2715,бкв.м.

Кво1,1 t имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопI,о jlM повестки дня общего собрания.

В сс,о. l]етствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее

соб1,;rr i.te собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Вl rl )р председателя общего собрания собственников помещений.

2. В, tt )р секретаря общего собрания собственников помещений.

3. В,Ii lp счетной комиссии общего собрания собственников помещений для подсчета

рез), Ij атов голосоваЕия С пОдпИСаНИеМ ПРОТОКОЛа В КОЛИЧеСТВе ТРеХ ЧеЛОВеК.

4. П ll iять решение о вклIоIIении в Подпрограмму <100 дворов Уссурийска) на 2022rодс
вып,iJ, iением програNIмного мероприятия в рап,Iках реализации мероприятиЙ плаIIов

соцLа ьного развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,

вхоliя \LIx в состав ,Щальневосточного Федерального округа феализация проекта <1000

двоl о ,>).

5. Lr, iop представителя из числа собственников помещений, уполномоченного на

преl:о_ iавление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а такN(е

на ),,I jтие в контроле, в том числе промежуточном, и tlриемкs выполненных работ пО

KoMliJ; ксному благоустройству дворовой территории в рамках реализации мероприятий

плаI о социального развития центров экономического роста субъектов Российской

!.



Фед:1 ции, входящих в состав ,Щшlьневосточного Федеральногq округа (реализация

проеti i <1000 дворов>>), муниципttльной подпрограммы <100 дворов Уссурийска>.

6. П1ll tятио решеЕия о наделении полномочиями правление ТСЖ кНадежДа> . на

заклIо,ение с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о

пре/tоl гавлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий

в pa\,I: tx муницип.rльной подпрограммы (100 дворов Уссурийска) на 20|9-2027 ГоДы С

выпоJi ,,ением програI\4много мероприятия: комплексное благоустройство дворовых

Teppll. lрий согласЕо дизайн-проекта и сметной документации.
7.,П1lll tятие решения о согласовании предварительного локального ресурсного сметного

paclle,i :, дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметноЙ стоимости

рабог io комплексному благоустройству многоквартирного дома в специализированноЙ

эксIlсi ]]ной организации в области проектирования и строителЬства о правильности

приr,lс ения расценок за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.

8. ()С, определении формы участия жителей МКД при реirлизации программного

мероII ия,гия по комплексному благоустройству дворовой территории: трудового участия
собс гt, ]I{ников в реализации видов работ по демонтажу элементов благоустройства,

офоllrr lение клумб, озеленение

9. Пllrr rятие решения о вкJIючении в состав общего имущества

в MtI()] }квартирном доме оборудования и иньIх материальньгх объектов, установленных на

приlitо:, овой территории в результате реализации мероприятий подпрограммы к100 дворов

Yccl,i_-,, йска> по ее благоустройству в цеJuIх: осуществления последующего содержания

укt}зli]| IbIx объектов в соответствии с требованиями законодательства РоссийСКОй

Федсlr, ции, с последующим предостЕtвлением акта приема-передачи объекта внешнего

благil,. _lтройства в Общественную комиссию по ос}тцествлению контроля за холоМ

вып(,)j] .ения подпрогрЕlммы <100 дворов Уссурийска>.

l0. Гlр:tнятие решение о закJIючении договора со специализированной организацией на

осуп(е(,твления строительного контроJIя за выполнением работ по комплексному

благtl,. этройству дворовых территориЙ многоквартирных домов с представлением актов

oCBLI.:ll. гельствования скрытьrх работ, положительного (отрицательного) заключения ПО

завеl)l.,ению работ, промежуточной приемки выполненных работ по благоустройству

двор.l,.сЙ территории ООО <СтроЙтех>.

11. ГI11.Iнятие решения об открытии счета в кредитноЙ организации в цеJuIх заключения

согл:.llIiения с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о

пред(,l: гавлении субсидий на возмещение затрат на комплексное благоустройство

дво]]t)ljых территорий в рамках реаJIизации мероприятий планов социального развития

ценil)()в экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состаВ

Щалl,tt-восточного Федерального округа Феализация проекта (1000 дворов>),

мунI1l.illпальной подпрограммы к100 дворов Уссурийска> на 20|9-2027 rоДьl, За сЧеТ

средtс l .} собственников помещений многоквартирного дома.
72. \i:]tlнять решение о комплексном благоустройстве дворовой территории в раМках

реiшllj'tции мероприятий планов социz}льного развития центров экономического роста
субr,сi:i:ов Российской Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного Федерального

oцp1l1,;l (реализация проекта к1000 дворов)), муниципtшьной подпрограММы <100 ДВОРОВ

Уссr,1l;,йска) на 2022 rод учитываJI интересы мaломобильных граждан, согласно пунктам

5.2.1-_.2.5

СП _r1, 13330.2016 строительньж норм и правил РоссиЙскоЙ Федерачии <,ЩостУпнОСТЬ

Z



зданllll и сооружений для маломобильньIх групп населения. (СНип 35-01-2001)

<,Щос-L,l пность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

13. j_i рамкаХ реализациИ мероприятий планов соци€tльного рЕlзвития центров

экоII()],|ического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

,Щалl,tt:восточного Федера-llьного округа (реализация проекта к1000 дворов>).

ПриItli;ь решение при проведении работ по благоУстройству зеленой зоны использовать

для lIо;(рытия след},ющие материitлы : щебень, брущатка, галька.

По Bt;i росам повестки дня:

по ttr,,,BoMy вопросу: Выбор председателя общего собрания собственникОВ ПОМеЩеНИЙ.

слуtl: ;,ли: Ковлягину Людмилу Павловну-председателя правления

Пре.'t.,]i)жили: избрать председателем общего собрания собственников помещений

,Щав-,rli, шину Татьяну Викторовну собственник кв. 16

ГоЛOi.,i/ВаЛи:

<За> <Против> кВоздержались>

:эство
]сов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших
100%

Рец,,,,,,,л: ИзбратЬ председаТелем собрания,ЩавлЯтшину Татьяну Викторовну

По tt.r -;РОМУ вопросу: ВыбоР секретарЯ общегО собраниЯ собственНиков помещений.

Слl,ttt:.ли: КовлягинУ Людмилу Павловну- председателя правления

Пре,,t,l,)жили: избрать секретарем общего собрания собственников помещений Кандала

Алл_l, ,'iплитриевну
Проl ,..Iосовали:

<За> <Против> <Воздержались>

ество
сов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

Уо от чисJlа
проголосовав

ших
100%

Peu u,,., ll : Избрать секретарем собрания Кандала Дллу,Щмитриевну.

по 
.l 

д)еть€м} вопросу: Выбор счетной комиссии общего собрания собственников

помOiilоний для подсчета результатов голосования с подписанием протокола В КОЛИЧеСТВе

трех tlJловек.

Слуtлtl,ли: ,Щавлятшину Татьяну Викторовну собственник кв. 16

Предцl l. lженн.ый cocTzlв счетной комиссии:

]. Бугайцову Наталью Владимировну кв.40

2. Боброва Геннадия Элуарловича кв. 5З

3. Чулная Оксана Владимировнакв. 25

голосовали:
<За> <Против> кВоздержались>

.]ство
сов

о/о от ЧисЛа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

Уо от Чис-ца

IIрогопосовав
ших

98,5о^ 29.9 t.5%

Реrrrили: Избрать
1. Бугайцову

в состав счетной комиссии :

Наталью Владимировну кв.40

3

Ko-,tI,i ,

г()J l,,

1876.i



2. БоброваГеннадияЭдуардовичакв.53
3. Чулную ОксануВладимировну кв 25

По .l".,BepToMy вопросу: Принять решение о вкJIючении в Подпрограмму <100 дворов
Yccvl, iйска>> на2022 год с выполнениом прогрtlluмного мероприятия в рамках реализации
Mepol. ,иятиЙ планов социilльного рЕввития центров экономического роста субъектов
Poccl, ,ской Федерации, входящих в состав ,Ща-пьневосточного Федерального округа
(pea:l. ]ация проекта <1000 дворов>).
Слl,rl. .ли: Ковлягину Людмилу Павловну - председателя правления.
Прсii .)жили: Принять участие в Подпрограмме <100 дворов Уссурийскa>) на 2022 гоц в

paмI(i, , реализации мероприятиil планов социЕlJIьного рtlзвития центров экономического
poc,l,.l субъектов Российской Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного
Федс: . rльного округа (реализация проекта (1000 дворов>).
Го;lrl . ,вали:

l ко.,,l ...,",
l

I

I tqos.
Решлl.,

POMl,:ll

рос li]

Феlrе
По

упо_rIl,

двоl](

приеi,,

paMiii,

рос га

Фе:tе
(1 0с
Сл1,1r,

Пр"л

упо,цl,

дво])(,

прис],

реа. l I

суб ьс

oкp.\,t

Усс1,1

<За> <Против> <Воздержались>
JcTBo
JoB

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших
l00%

rl: Принять участие в Подпрограллме к100 дворов Уссурийска) на 2022 год в

реirлизации мероприятий планов социirльного развития центров экономическ{}го

субъектов Российской Федерации, входящих в состав ,,Щальневосточного

.льного округа (реализация проекта (1000 дворов>).
:tToмy вопросу: Выбор представителя из числа собственников помещений,

\{оченного на предоставление предложений, согласование дизайн-проекта
ой территории, а также на )п{астие в контроле, в том числе промежуточном, и

:е выполненньIх работ по комплексному благоустройству дворовой террLIтории в

реЕrлизации мероприятий планов социirльного развития центров экономического
субъектов Российской Федерации, входящих в состав .Щальневосточного

lльного округа (реализация проекта к1000 дворов>), муниципЕIльной подпрограммы
JopoB УссуриЙска>.
.ли: Боброва Геннадия Эдуардовича кв.53

.)жили: Выбрать представителем из числа собственников помещений,

моченного на предоставление гlредложений, согласование дизайн-проекта
ой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежугочном, и

.е работ по комплексному благоустроЙству дворовоЙ территории в paM,tax

iции мероприятий планов социального развития цецтров экономического роста
гов Российской Федерации, входящих в состав .Щальневосточного Федера,чьного

(реализация проекта к1000 дворов>), муниципчrльной подпрограммы <100 дворов
,йска>> Ковлягину Людмилу Павловну председателя правления.

Власенко Виталия Сергеевича собственника кв. 57

;ВflЛЦ!

rl: Избрать представителями из числа собственников помещений, уполномоченного
]{оставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а

tla участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по

Го.гпо.F
Ko.,rr

гоJ

Ц:qц
Per,ll.
на l]l

T€tк,Iii-.

4

<За> кПротив> кВоздержа.пись>

JcTBo о/о от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовав

ших
100%



комплексному благоустройству дворовой территории:

ковлягину Людмилу Павловну председателя правления,

власенко Вита-пия Сергеевича собственника кв, 57

по шестому вопросу: Принятие решения о наделении полномочиями правления тсж

кнадежда>) на заключение с администрацией Уссурийского городского округа соглашения

О предоставпениИ субсидиЙ на возмещение затрат на благоустройство двороЁых

территорийВрамкахпоДпроГра},IМык1O0ДВороВУссУрийскына2019-
2о2] годьl с выполнением программного мероприятия: комIIлексное благоустройство

дворовой территории согласно дизайн - проекта и сметной стоимости,

Слушали: Кандала Аллу,Щмитриевну собственник кв, 11

Предложили: принять решение о наделении полномочиями правление тсЖ <<Надежда> на

заключение с администрациеи Уссурийского городского округа соглашения о

предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых

территорий в рамках подпрограп4мы к100 дворов Уссурийска>> на 20|9-2027 годы с

выполнениеМ программногО мероприятия: комплексЕое благоустройство дворовой

территории согласно дизайн - проекта и сметной стоимости- председателя правлеIrия

Ковлягину Людмилу Павловну.

голосовали:

городского округа соглашения, о предоставлении субсидий на возмещение затрат на

благоустройство дворовых территорий в рамках подпрограммы <100 дворов Уссурийска>

на2Оt9-2027 - председателя правления Ковлягину Людмилу Павловну,

По седьмому вопросу: Принятие решения о согласовании предварительного локаJIьного

ресурсного сметного расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударственной

экспертизЫ сметноЙ стоимостИ работ по комплексному благоустройству

многоквартирного дома в специализированной экспертной организации в области

проектирования и строительства о правильности применения расценок, за счет средств

собственников помещений многоквартирного дома"

Слушали: председателя правления Ковлягину Людмилу Павловну,

Пред.lIожИли: принять решенИе о согласовании предварительного локttльного ресурсного

сметного расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметной

стои\4ости 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 Короленко 23

голосовали:

э

кЗа>> кПротив> кВоздержались>

количество
голосов

о/о от числа
прогопосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

1908.5 100%

кЗа> <Против> кВозде жаJIись)

коли.tество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yo от числа
проголосовав

ших

18б0.6 9],4уо 48,2 2,5оh



решlrллt: Согласование предварительного локального ресурсного. сметного расчета,

дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по

комплексному благоустройству многоквартирного дома в специализированной

экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности

применения расценок, выполнить за счет средств собственников дома Короленко 23

по восьмому вопросу: Об определении формы участия жителей мкд при реализации

программного мероприятия по комплексному благоустройству дворовой территории:

финансовОго или трудового участия собственников в реализации видов работ.

Слуш:tли: председателя правления Ковлягину Людмилу Павловну.-

предrrоiкили: Принять решения об определении уIастия в реirлизации мероприятий по

компJIексному благоустройству дворовой территории в форме трудового участия

собственников IIо демонтажу элементов благоустройства, оформленйе клумб, озеJIенение.

решилll: Приняли решение об определении участия в реализации мероприятии по

комплексному благоустройству дворовой территории в форме трудового участия

собственников: по демонтажу элементов благоустройства, оформление клумб, озеленение.

По девятому вопросу:
Принятие решения о включении в состав общего имущества

в многоквартирном доме оборудования и иных материальньж объектов, установленных на

придоNlовой территории в результате реализации мероприятий подпрограммы к100 дворов

уссурr.lйска> по ее благоустройству в целях: осуществления последующего содержания

указанIlых объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федеlэации, с последующим предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего

благоус,гройства в Общественную комиссию по осуществлению контроля за ходом

выполЕI ения подпрогрЕl]\{Мы < 1 00 дворов Уссурийска>.

Слупrа.пи: Прелселателя правления Ковлягину Людмилу Павловну,

Бугайцову Н.В. кв, 40

Предложили: принять решение о вкJIючении в состав общего имущества в

многок]]артирном доме оборудования и иньIх материЕrльцых объектов, установленных на

придоп,tовой территориИ в результате реirлизации програN4много мероприятия

11одпрограммы (100 дворов Уссурийскa>) по ее комплексному благоустройству в целях:

осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с

требованиями законодательстВа Российской Федерации, с последуюЩим предоставлением

акта lll)иема-передачи объекта внешнего благоустройства в управление жилишной

политt,il(и администрации Уссурийского городского округа.

Pemlr;llt: Включить
иных N,lатериальных

в состав общего имущества в

объектов, установленных на
многоквартирном доме оборудования и

придомовой территории в результате

(;

<За> кПротив> <Воздержались>

коли.tество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

1806,6 97,5оh 48,2 25%

<За> кПротив> кВоздержались>

Коли.tt:ство
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

1908,5 100%



реализации программного мероприятия подпрограммы (100 дворов Уссурийска> по ее

комплеI(сномУ благоустРоЙствУ в целях: осуществления последующего содержания

укiва}I1lых объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федераrlии, с последующим предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего

благоустройства В управление жилищЕой политики администрации Уссурийского

городсI(ого округа.

По десltтому вопросу

принятl.tе решения о заключении договора со специаJIизированной организациеи на

осущесгвления строительного KoHTpoJUI за выполнением работ по комплексномУ

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с представлением актов

освиде,гельствования скрытых работ, положительного (отрицательного) заключения по

завершению работ, промежуточной приемки выполненных работ по благоустройству

дворовой территории с ООО <<Стройтею>

слуша: r и : Председателя правления ковлягину Людмилу Павловну.

ПредJI()iкили: Принять решение о закJIючении договора со специализированной

органLIзациеЙ на осуществлеЕия строительного коптроля за выполнением работ по

комплсксному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с

11редстitвлением актов освидетельствования скрытых работ, положительного

(отрицательного) заключения по завершению работ, промежуточной приемки

выполIIенньж работ по благоустройству дворовой территории с ооО <Стройтех>

ре--,", З"а-лючить договор со специализированной организацией на осуществления

строите.rIьногО KoHTpoJUI за выполнениеМ рабоТ пО комплексномУ благоустроЙству

двороl]Lж территорий многоквартирных домоВ с представJIением актов

освиде,гельствования скрытых работ, положительного (отрицательного) заключения по

заверUIснИю работ, промежуТочной приемки выполненных работ по благоустройству

двороl]()Й территории с ООО кСтроЙтех>

По олlIннадцатому вопросу: Принятие решения об открытии счета в кредитной

органи:jации в целях заключения согпашения с администрацией Уссурийского городского

округа соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное

благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов

социалl,ного развития центров экономического роста субъектов Российской Федераuии,

входяIllI,тх в состав ,Щальневосточного Федерального окр},га (реализация проекта (10с0

дворов))), муниципальной подпрограммы <100 дворов Уссурийска)) на 20|9-2027 годы, за

счет срсдств собственников помещений многоквартирного дома.

слуша.пи: Председателя правления ковлягину Людмилу Павловну.

предлtiiкили: Принять решение об открытии счета в кредитной организации в целях

заклюltJния соглашения с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о

предос,i t}влении субсидий на возмещение затрат на комплексное благоустройство

дворов1,Iх территорий в рамках речrлизации мероприятий планов социального развития

центро]J экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

r

(За) <Против> кВоздержа_llись>

количество
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовав

ших

1806,6 97,5уо 48.2 2,5оА



.]воров)), муниципurльной подпрогрЕlN,Iмы <100 дворов Уссурийска> на2019,2027 годьl, за

счет средств собственЕиков помещений многоквартирного дома.
Слушали: Председателя правления Ковлягину Людмилу Павловну.
Предло;кили: Принять решение об открытии счета в кредитноЙ организации в целях
заключения соглашеЕия с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о

предоставлении субсидий на возметтIение затрат на комплексное благоустройство

дворовых территорий в рамках речrлизации мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

.Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>),

муниципальной подпрограммы <100 дворов Уссурийска> на 20|9-2027 годы, за счет

средств собственников помещений многоквартирного дома.
голосовали:

Решлrлll: Открыть счет в кредитной организации в целях закJIючения соглашения с

администрацией Уссурийского городского округа соглашения о предоставлении субсидиЙ

на воз]чlещение затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках

реализации мероприятий планов социi}льного развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав .Щальневосточного Федерального

округа (реализачия проекта (1000 дворов>), муниципальной подпрограммы <100 дворов
Уссурийскa> на 2019-2027 годы, за счет средств собственников помещений

многоквартирного дома.
По двеlIадцатому вопросу: Принять решение о комплексном благоустройстве дворовой
территории в рамках реализации мероприятий планов социzrльного рtввития центров
экономлIческого роста субъектов Российской Федерации, входящих в состев

Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>),

муниципальной подпрогрil]чIмы к100 дворов Уссурийскы на 2022 год учитывчuI интересы

маломобильных граждан, согласно пунктам 5.2.|-5.2,5

СП 59.1ЗЗ30.2016 строительньж норм и правил Российской Федерации кЩоступность

зданий и сооружений для маломобильньIх групп населения (СНиП 35-01-2001)

<,Щостуrтность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

Слуша.lllл: Председателя правления Ковлягину Людмилу Павловну.

Предлtriкили:, Участвовать в комплексном благоустройстве дворовой территории в

рамках в рамках ре{rлизации мероприятий планов социального развития центров
экономI{ческого роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>),

муниципальной подпрограммы <100 дворов Уссурийска> на2022 год учитываJ{ интересы

маломобильных граждаII, согласно пунктам 5.2.1-5.2.5 СП 59.13ЗЗ0.2016 строительньiх

норм и правил Российской Федерации к.Щоступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001) к.Щоступность зданий и сооружений

для маломобильньгх групп населения)),

голосолlали:

в

кЗа> <Против> <<Воздержшlись>

Коли.Iество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших
l806,6 97j% 48,2 2,5уо



количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших
1806,б 97,5о^ 48,2 2,5оА

РешllлIr: Участвовать в комплексном благоустройстве дворовой территории в рамках в

рамках реализации мероприятий планов социального рzввития центров экономического

роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>), муЕиципальной подпрограммы
к100 дворов Уссурийска> на 2022 год учитываlI интересы мЕlломобильньгх гражден,

согласно пунктам 5.2.|-5.2.5 СП 59.13330.2016 строительньIх норм и правил Российской
Федерачии <.Щоступность зданий и сооружений дпя маломобильных групп населения

(СНиП 35-01-200l) к,Щоступность зданий и сооружений для .мчrломобильньrх групп
населения)).

По трпнадцатому вопросу: В рамках реirлизации мероприятий планов социального

развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в

состав,Щальневосточного Федера-пьного округа (реализация проекта к 1 000 дворов>).

Принять решение при проведении работ по благоустройству зеленой зоны использовать

для покрытия следующие материitлы : щебень, брущатка, галька.

Слуша.пи: председателя правления Ковлягину Людмилу Павловну
Предлоiкили:. В рамках речrлизации мероприятий планов социального развития центров
экономлtческого роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

.Щальнетзосточного Федерального округа феализация проекта ( 1 000 дворов>).
Принять решение при проведении работ по благоустройству зеленой зоны использовать

для покрытия следующие материаJIы : щебень, брущатка, гitлька.

Решиллt: В рамках реirлизации мероприятиiт планов социаJIьного развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

.Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта ( 1 000 дворов>).
принято решение при проведении работ по благоустройству зеленой зоны использовать

для покрытия следующие материалы : щебень, брущатка, галька.

. Повестка дня общего собрания исчерпана.
Настояrций Протокол составлен в 3-х экземплярах.
Прилоlкения к Протоколу:

1. IIист регистрации участников в общем собрании собственников многоквартирного
дома Короленко 23.

2. Реестр собственников помещений многоквартирного дома Короленко 23.
З. Результаты голосования по вопросам повестки.
4, Решения собственников по повестке собрания.
5. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений

9

Голосов:tли:
<За> <Против> кВоздержались>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших
1806,6 97,5уо 48,2 2,5О/о

1-Iодписи:



Прелселатель общего собрания:

Секретаllь общего собрания:

Члены с.lетной комиссии: г ,r_

/-Щавлятши.на Т.В./

/Кандала А.Д./

Бугайцова Н.В.

Чудная О.В.

Бобров Г.Э,

l0

l.

2.

J.


