
Протокол N 2
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

692512,Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пупкина, дом 17,

проводимого в форме очно-заочного голосования

г. Уссурийск 05 апреля2022год

Инициатор проведения обrцего собрания собственников помещений:

ПРАВJIЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕНИКОВ ЖИЛЪЯ (ПУШКИI{А 17)
(ИНН 251 1070812, ОГРН 1 10251 100292З, дата государственной регистрации: З0.07.2010 года)

Форма проведения обшего собрания - очFIо-заочная.

Время проведения 27 марта2022 г, по 05 апреля 2022г,
Место проведения собрания и подведения итогов голосоваIIия, хранение протоколов

собрания:
Поморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, дом 17, центральная часть дворовой

территории, офис правления ТСЖ <Пушкина 17> в центральной части дома.
Общее количество голосов собственников помеп{ений в многоквартирном доме -

\]19З,З голосов.

Общая плоIцадь многоквартирного дома - 11l93,3 кв.м,.

В общем собрании собствент{иков помещений в многоквартирном ломе по

адресу: г.Уссурийск, ул. Пушкина, д. 17 приняли участие собственники и (или)

их представители в количестве 148 человек, владеющие Ll692r60 кв.м жилых и

не}килых помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет б8,0 Уо голосов.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать

решения по вопросам повестки дня общего собрания.
В соответотвии с частью 3 статьи 45 }tилищного кодекса Российской
Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум).

Повестка дня обпIего собрания собствеrIников rrомеIцеrrий:

1.Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

2.Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

3.Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещений для подсчета

результатов голосования с подписанием протокола в количестве трех LIеловек.

4. Принять решение об исключении из муниципальной программы <Формирование

современной городской среды Уссурийского городского округа)) на 2018-2027 годы и
включении в Подпрограмму <100 дворов Уссурийска)) на 2022год с выполнением
программного мероприятия в рамках реаJIизации мероприятий планов социаJIы{ого

развития цеI]тров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в

состав .Щальневосточного Федерального округа (реzurизация проекта (1000 дворов>).

5. Выбор представителя из числа собственников помещений, уполномоченного на

предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а также на

участие в контроле, втомчисле промежуточном, и приемке выполненных работ по комплексному

благоустройству дворовой территории в рамках реализации мероприятий планов социального

развития центро в э кономич еско го роста субъектов Росси йско й
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Федерации, входящих в состав !альневосточного Федерального округа (реализация
проекта (1000 дворов>), муниципальной подпрограммы <100 дворов Уссурийска>.

6. Принятие решения о наделении полномочиями управляюш{ую компанию на заклюLIениес админиСтрациеЙ УссурийсКого городСкого окруГа согдашения 0 предоставлении суб-СИДИЙ На ВОЗМеЩеНИе ЗаТРаТ На благоустройство дворовых территорий в рамках муни_ципальной подпрограммы к1 00 дворов Уссурийска)) на 2о19-2о27 годы с выполнениемпрограммного мероприятия: комплексное благоустройство дворовых территорий со-гласно дизайн-проекта и сметной документации.
7, Принятие решения о согласовании предварительного локаJIьного ресурсного сметногоpaсчеTa,дизaйн-пpoeкTa,ПpoХOx(Дени9cмeтнoйсToиМo-

сти работ по комплексному благоустройству многоквартирного дома в специализиро-ванной экспертной организации В области проектирования и строительства о пра-вильности применения расценок за счет средств собственников помещений много-квартирного дома.

8, об определении формы участия жителей мкд при реализации программного меро-приятия по комплексному благоустройству Дворовой территории: финансового и (или)трудового участия собственников в реализации видов работ (с перечислением видов
работ и (или) с указанием суммы при выборе финансового участия).

9, Принятие решения о включении в состав общего имущества
в многоквартирном доме оборудования и иных материальных объектоts, установлеЕныхна придомовой территории в результате реализации мероприятийподпрограммы <100дворов Уссурийска) по ее благоустройству в целях: осуществления последующего со-дер}кания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-сийской Федерации, с последующим предоставлением акта приема-передачи объектавнешнего благоустройства в Общественную комиссию по осуществлению контроля заходом выполнения подпрограммы < 1 00 дворов Уссурийска>.

10, Принятие решение о заключении договора со специализированной организацией наосуществЛеFIия строИтельного контроля за выполнениеМ работ по комплексному благо-устройству дворовых территорий многоквартирных домов с представлением актов ос-видетельствования скрытых работ, положительного (отрицателrьного) заключения позавершению работ, промежуточноЙ приемки выполненных работ по благоустройству
дворовой территории.

1 1, Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в целях заключениясоглашения с администрацией Уссурийского городского округа соглашеFIия о предос-тавлении субсидиiт на возмещение затрат на комплексное благоустройство дворовыхтерриторий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центровэкономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав !альнево-СТОLIНОГО ФеДеРаЛЬНОГО ОКРУГа (реализация проеr.'а ( 1 000 дворов>), муниципальнойподпрограммы (100 дворов Уссурийска> на 20 19-2о27 годы, за счет.р.д.r" собствен-ников помеш{ений многоiсвартирного дома.
12, Принятие решения об определении объема деFlе}кных средств, вносимьж администра-цией Уссурийского городского округа - собственником муниципальног0 имущества впределах обцей доли софинансирования собственников помеш]ений.
1з, Принять решение о комплексном благ,оусrройстве дворовой территории в рамках реа-лизации мероприятий лланов социального развития центров экономического роста
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субъектов Российской Федерации, входящих в состав ffальневосточного Федерального

округа (реализация проекта к1000 дворов>), т\{униципальной подпрограммы <100 дво-

ров Уссурийска> на2022 год учитывая интересы маломобильных граждан, согласно

пунктам 5,2.1-5,2.5 СП 59,13330.201б строительньж норм и правил РоссийскоЙ Феде-

рации <[оступность зданий и сооруя(ений для маломобильных групп населения (СНиП

35-01-2001) <Щоступность зданий и сооруiкений для маломобильных групп населе-

ния)).

14. Принять решение при комплексном благоустройстве дворовой территории булут ис-

пользоваться на игровых площадках для разных возрастных групп и зоне тихого Отды-

ха: резиновое покрытие, песок, тротуарная плитка.

По вопросам повестки дня:

Решение шо первому вопросу повестки дня принято.
Избрать председателем собрания - Лебедеву Марину Юриевну.

2.Выбор секретаря общего собрания собственников помещений
Ерошин Павел Евге

Решение по второму вопросу повестки дня принято.
Избрать секретарем собрания - Ерошина Павла Евгеньеви,lа

3. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещениЙ

для подсчета результатов голосования с подписанием протокола в количе-
стве трех человек: КаЙдашова Людмила Александровна (кв.15),

Ерошин Павел Евгеньевич (кв.18)

Гаврилов Алексей Иванович (кв.200)

Решение по TpeTbeN4y вопросу повестки дня принято.
Избрать счетную комиссию в составе 3 человек:

Кайдашову Людмилу Александровну (кв. 1 5),

Ерошина Павла Евгеньевича (кв.l В)

Гаврилова Алексея Ивановича (кв.200)

1.Выбор председателя общего собрания собственников помещений:
Лебедева ина евна

<За> <Против> <Воздержались>

количество
голосов,

кв,м.

о/о от числа
проголосо-

вавших

Коли.Iество
гоJIосов,

кв.м

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

о/о от Числа
проголосо-

вавших

||692,60 б8,00% 0 0% 0 0%

ин llавел -uвгеньеви
кЗа> <Против> кВоздержались>

количество
голосов,

кв.м.

Yо от аIисЛа

проголосо-
вавших

количество
голосов,

кв.м

yо от Числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м,

yо отчисла
I]роголосо-

вавших

||692,60 68,00% 0 0% 0 0%

<За> <Против> кВоздержались>
количество

голосов,
кв.м.

о/о от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

It592,40 6],42о^ 100,2 0,5в% 0 0%
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4. Принять решение об исключении из муниципальной программы <<Фор-

мирование современной городской среды Уссурийского городского округа>
На 2018,2027 годы и включении в Подпрограмму к100 двOров Уссурийска)
на2022 год с выполнением программного мероприятия в рамках реализа-
ции мероприятий планов социального развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Щальневосточ-
ного Федерального округа (реализация проекта <1000 дворов>>).

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

общее собрание постановляет: принять участие в муниципальной программы
кФормирование современной городской среды Уссурийского городского окру-Га)) на 2018_
2027 годы в Подпрограмму к100 дворов Уссурийска)) на 2022 год в рамках реа-
лизации мероприятий планов социального развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав .Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта к1000 дворов>)

5. Выбор представителя из числа собственников помещенийо уполномочен-
ного на предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворо-'вой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточ-
НОМ, И ПРИеМКе ВЫПОЛНеНных работ по комплексному благоустройству
дворовой территории В рамках реализации мероприятий планов социаль-
ногО развитиЯ центроВ экономИческогО роста субъектов Российской Феде-
рации, входящИх в состав ЩальневосточнОго Федерального округа (реали-
зация проекта (1000 дворов>>), муниципальноЙ подпрограммы (100 дворов
Уссурийска)>.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
общее собрание постановляет: выбрать представителя из числа собственников
помещений, уполномоLIенного на предоставление гIредложений, согласование
дизайн-Проекта дворовоЙ территории) а такх(е на участио в контроле, в том чис-
ле промежуточном, и приемке выполненных работ по комплексному благоуст-
ройству дворовой территории в рамках реаJIизации мероприятий планов соци-

кЗа> кПротив> <Воздержались>
количество

голосов,
кв.м.

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавIlIих

количество
голосов,

кR.м

о/о от Числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

0/о от Числа
проголосо-

вавших
II692,6 68,0уо 0 0% 0 0%

Лебедева Марина Юриевна (кв.85
<За> кПротив> <Воздержались)

количество
голосов,

кв.м.

Yо от LIисЛа

проголосо-
вавших

коли.тество
голосов,

кв.м

о/о от Числа
проголосо-

вавших

количеотво
голосов,

кв.м.

yо от Числа
проголосо-

вавших
ll592,40 67,42оА 100,2 0,58уо 0 0%
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€Lпьного развития центров экономического роста субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Щальневосточного Фелерального округа (реализация

tIроекта к1000 дворов>), муниципальноЙ подпрограммы (100 дворов УссуриЙ-
ска). Лебедеву Марину Юриевну;

6. Принятие решения о наделении полномочиями управляющую компанию
на заключение с администрацией Уссурийского городского округа со-
глашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоуст_

ройство дворовых территорий в рамках муниципальной подпрограммы
(100 ДВоров Уссурийска>> на20\9-2027 годы с выполнением программно-
го мероприятия: комплексное благоустройство дворовых территорий со-
гласно дизайн-проекта и сметной документации.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Общее собраrrие постановляет: наделить полномочиями управляющую компанию на за-
ключение с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о предоставпе-
нии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках
МУниципальной подпрограммы к100 дворов Уссурийска) на 2019-2021 годы с выполнени-
еМ Программного мероприятия: комплексное благоустройство дворовых территорий со-
гласно дизайн-проекта и сметной документации

7. Принятие решения о согласовании предварительного локального ре_
сурсного сметного расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударствен-
нОЙ Экспертизы сметноЙ стоимости работ по комплексному благоустройст_
ВУ Многоквартирного дома в специализированной экспертной организа-
ции в области проектирования и строительства о правильности примене_
НИя расценок за счет средств собственников помещений многоквартирного
дома.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постановляет: согласовать предварительные локальные ресурс_
Ноые сметные расчеты, дизайн-проекта, прохождение негосударственной экс_
ПеРТИЗЫ СметноЙ стоимости работ по комплоксному благоустроЙству много-
кВартирного дома в специализированной эксгrертной организации в области
ПРОеКТирования и строительства о правильности гIрименения расценок за счет
средств собственников помещений многоквартирного дома.

<За> <Против> <Воздерrкались>
коли.тество

голосов,
кв.м.

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
lI592,40 67,42уо 0 0% 100,20 0,58%

<<За>> кПротив> <<Воздержались>>
количество

голосов,
кв.м.

о/о от Числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

о/о от LIисЛа

проголосо-
вавших

It592,40 67,42оА 0 0% 100,20 0,58оА
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8. Об определении формы участия жителей МКД при реализации про-
граммного мероприятия по комплексному благоустройству дворовой тер-

РИТОРИИ: финансового и (или) трудового участия собственников в реализа_
ции видов работ (с перечислением видов работ и (или) с указанием суммы
при выборе финансового участия).

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постановляет: определить форrу участия жителей МКД при реа-
ЛиЗации программного мероприятия по комплексному благоустройству дворо-
вОЙ территории: финансового и (или) трудового участия собственников в ре€Lли-
ЗаЦИИ ВиДОВ работ (с перечислением видов работ и (или) с указанием суммы при
выборе финансового участия).

9. Принятие решения о включении в состав общего имущества
В МНОГОКВаРТирном доме оборудования и иных материальных объектово

УсТановленных на придомовой территории в результате реализации меро_
ПРИЯТИЙ ПоДпрограммы (100 дворов Уссурийска>) по ее благоустройству в
целях: осуществлеция последующего содержания указанных объектов в со_
ОТВеТСТВИИ С требованиями законодательства РоссиЙской Федерации, с по_
сЛеДующим предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего бла_
ГОУстроЙсТВа в Общественную комиссию по осуществлению контроля за
ходом выполнения подпрограммы <L00 дворов Уссурийска>.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постановляет:
ВКлючить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборулов ания и
иных материальных объектов, установленных на придомовой территории в ре_
ЗУльтате реализации мероприятий подгIрограммы к100 дворов Уссурийска) по
ее благоустроЙству в целях: осуществления последующего содержания указан-
НЫХ объектов в соответствии а требованиями законодательства Российской Фе-
ДерацИи, с последующим предоставлением акта приема-передачи объекта
ВНеШНеГО благоУстроЙства в Общественную комиссию по осуществлению кон-
троля за ходом выполнения подпрограммы (1 00 дворов Уссурийска>.

<За> <Против> кВоздержатtись>
количество

голосов,
кв.м.

о/о от Числа
проголосо-

вавших

коли.lество
голосов,

кв.м

о/о от LIисЛа

проголосо-
вавших

количество
голосов,

кв.м.

0/о от IIИсЛа

проголосо-
вавших

l|592,40 67,42уо i 00,206 0,58% 0 0%

кЗа> <Против> кВоздержались>

количество
голосов,

кв.м.

о/о от Числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

о/о от чисЛа
ttроголосо-

вавших
||592,40 67,42оh 100,20 0,58Yо 0 0%
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10. Принятие решение о заключении договора со специализированной ор-
ганизацией на осуществления строительного контроля за выполнением
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов с представлением актов освидетельствования скрытых
работ, положительного (отрицательного) заключения по завершению ра-
бот, промежуточной приемки выполненных работ по благоустройству
дворовой территории
ООО ЭСГ (Строй -ЭКСП)

решение по десятому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постановляет: заключить договор со специализированной орга-
низациеЙ на осуществления строительного контроля за выполнением работ по
комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
с представлением актов освидетельствования скрытых работ, положительного
(отрицательного) заключения по завершению работ, rtромежуточной приемки
выполненных работ по благоустройству дворовой территории
ООО ЭСГ (Строй -ЭКСП)

11. Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в целях
заключения соглашения с администрацией Уссурийского городского окру-
га соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на ком-
плексное благоустройство дворовых территорий в рамках реализации ме-
роприятий планов социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта <<1000 дворов>)о муниципальной
подпрогРаммЫ к100 двороВ Уссурийска>) на 2019-2027 годы, за счет средств
собственциков помещений многоквартирного дома.

решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.
общее собрание постановляет: открыть счет в кредитной организации в целях за-
ключения соглашения с администрацией Уссурийского городского округа со-
глашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное
благоустройство дворовых тсрриторий в рамках реаJIизации мероприятий пла-
нов социального развития центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав !альневосточного Федералъного округа (реали-

кЗа> кПротив> кВоздерltсались>
количество

голосов,
кв.м.

0/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

коли.tество
голосов,

кв.м

% от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв,м.

0/о от LIисЛа

проголосо-
вавших

11540,00 67,I2Yo 100,20 0,58Уо 52,40 0,зуо

кЗа> кПротив> <<Воздерхсались>
Itоличество

голосов,
кв.м.

о/о от lIисла

проголосо-
вавших

количество
голосов,

кв.м

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

yо от числа
проголосо_

вавших
It592,40 67,42Yо l00,2 0,58Yо 0 0%
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зация проекта (1000 дворов)), муниципаJIьноЙ подпрограммы (100 дворов Ус-
сурийска) на 2019-2027 годы, за счет средств собственников помещений много-
квартирного дома.

12. Принятие решения об определении объема денежных средств, вносимых
администрацией Уссурийского городского округа-собственником муници-
пального имущества в пределах общей доли софинансирования собствен-

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постановляет: определить объем денежнъtх средств, вносимьD(

администрацией Уссурийского городского округа-собственником муницип€tль-
ного имущества в пределах общей доли софинансирования собственников по-
мещений.

13. Принять решение о комплексном благоустройстве дворовой территории
в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав

Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта <1000 дво-

ров)>), муниципальной подпрограммы (100 дворов Уссурийска>) на2022 год
учитывая интересы маломобильных граждан, согласно пунктам 5.2.1-5.2.5
СП 59.13330.20|6 строительных цорм и правил Российской Федерации
<dЩосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
(СНиП 35-01-2001) <<Щоступность зданий и сооружений для маломобильных

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постановляет: комплексно благоустроить дворовую территорию
в рамках реализации мероприятий планов социального рztзвития центров эконо-
мического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Щальне-
восточного Федерсшьного округа (реализация проекта к1000 двороu)), муници-
пальной подпрограммы (100 дворов Уссурийскa>) на 2022 год учитывая интере-
сы маломобильных грах(дан, согласно гIунктам 5,2.1-5.2.5
СП 59.1З330.2016 строительных норм и правил Российской Федерат\ии кЩос-

тупность зданий и сооружений для маломобильньrх групп населения (СНиП З5_

ников помещений.
<За> кПротив> кВоздержались>

количество
голосов,

кв.м.

% от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м.

о/о оt ЧисЛа
проголосо-

вавших
||592,40 67,42оА 100,20 0,58% 0 0%

групп населения>>.

<За> кПротив> <Воздерхtались>
количество

голосов,
кв.м.

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

количество
гоJIосов,

кв.м

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов,

кв.м"

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
|7692,60 68,0оА 0 0% 0 0%
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Приложение:

1, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собст-
. венников) на 8 листах.

2. Объявление о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листах.
3. Реестры вруLIе}lия бtоллетеt1и й _ 2С шт

01-2001) к,,Щоступность зданий и сооружений для м€lJIомобильных групп насе-

ления).

14. Принять решение при комплексном благоустройстве дворовой терри-
тории булут использоваться на иfровых площадках для разных возрастных

групп и зоне тихого отдыха: резиновое покрытие, песок, тротуарная плит-
ка.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.
Общее собрание постАновляет: при комплексном благоустройстве дворовой тер-

ритории будут использоваться на игровьтх площадках для разных возрастных

гругIп и зоне тихого отдыха: резиновое покрытие, песок, тротуарная плитка.

15. Повестка дня общего собрания исчерllана.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах

4. Бюллетени голосоваI]ия - шт.
5. Отчет с.rетной комиссии о результатах голосования

многоквартирном доме на 2 листах..
4.Щоверенности представителей собственников по

Подписи:

собственников помещений в

ийвколичествеlштука

/П.Е.Ерошин/

Председатель обrцего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

1.

2.

з.

л.А.

кЗа> <Против> <Воздержались>
количество

голосов,
I(B,M.

yо от Числа
проголосо-

вавших

коли.rество
голосов,

кв.м

Yо от LIисла

проголосо-
вавших

коли.tество
голосов,

кв.м.

0/о от аIисла

проголосо-
вавших

11,692,60 68,0оА 0 0% 0 0%
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