Протокол ЛЪ 1 внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
б92510, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, д. 11
проводимого в форме очного голосования
Kl5 > марта 2022 rода
Место проведения очного обсуждения
г.Уссурийск, ул. Русская, д.9 во дворе дома
Время открытия очного обсуждения
18 часов 00 минуг
Время закрытия очного обсуждения
19 часов 00 минуг
Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: оригинЕUI в ГЖИ Приморского
края, копия - ООО УК кКомфорт-Сервис>
27 марта2022 г. 10 часов 00 минуг
.Щата составления протокола
.Щата проведения

очного обсуждения

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

Страт Ирина Викторовна, кв.40
Тетерина Светлана Анатольевна, кв. l0
Страт Ирина Викторовна, кв.40

Инициаторы общего собрания:
Регистрацию проводили:
Тетерина Светлана Анатольевна, кв, 1 0
Приглашенные лица:
отс)лствуют.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 6925l0, Приморский
краЙ, г. Уссурийск, ул. Русская, д. 11 приняли участие собственники и (или) их представители в
количестве 61 человек, владеющие |98З,2 кв.м жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме, что составляет 58,55 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно
принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

В

соответствии

с

частью

З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее

собрание

собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещений дJIя подсчета
результатов голосования с подписанием протокола в количестве трех человек.
4. Принять решение об исключении из муниципальЕой прогр:lммы (Формирование

современноЙ городскоЙ среды УссуриЙского городского округа) на 20|8-2027 годы и
включении в Подпрогрztмму Kl00 дворов УссуриЙска> на 2022 год с выполнением
прогрilммного мероприятия в раN{ках реализации мероприятий планов социального рttзвития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта ( 1 000 дворов>).
5. Выбор представителя из числа собственников помещений, уполномоченного на
предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке выполненных работ по
комплексному благоустройству дворовой территории в pulп,{Kax реzrлизации мероприятий планов
социЕIльного развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав ,Щальневосточного Федерального округа феализация проекта (1000
дворов>), муниципальной подпрогрЕlммы < l 00 дворов Уссурийска>.
6. Принятие решения о наделении полномоtIиями управJIяющую компанию на закJIючение с
администрацией Уссурийского городского округа соглzlшения о предоставлении субсидий на
возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в pzlшIкax муниципа-гlьной
подпрогрil]\,Iмы <100 дворов Уссурийска>> на 2019-2027 годы с выполнением прогрttммЕого
мероприятия: комплексное благоустройство дворовых территорий согласно дизайн-проекта и
сметной докумеЕтации.

7.

Принятие решения

о

со

ии предваритеJIьного

лок€цIьного

рес},рсного сметного
про
ждение
негосударственной
экспертизы
сметной
стоимости работ
расчета, дизайн-проекта,
по комплексному благоустро
iy многоквартирного дома в специаJIизированной экспертной
организации в области п
рования и строительства о IIравильности применения расценок
за счет средств собственни
помещений многоквартирного дома.
8. Об определении формы
жителей МКД при реitлизации прогрzlN,Iмного мероприятия
по комплексному
дворовоЙ территории: финансового и (или) трулового

и видов работ (с перечислением видов работ и (или) с
участия собственников в
указанием суммы при выборе финансового участия).
9. Принятие решения
включении
состав
общего
имущества
в многоквартирном доме
рудования и иных материальных объектов, устilновленных на
придомовой территории в
льтате реализации мероприятий подпрогрчlN,Iмы Kl00 дворов
Уссурийска> по ее
йству в целях: осуществления последующего содержания
ии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
указанных объектов в
последуюIцим предоставлен
акта приема-передачи объекта внешЕего благоустройства в
Общественную комиссию
осуществлению контроля за ходом выполнения подпрограN,Iмы
< 100 дворов Уссурийска>.
10. Принятие решение о
нии договора со специализированной организацией на
осуществления строител
го контроля за выполнением работ по комплексному
благоустройству дворовых
итории многоквартирных домов с представлением актов
освиlIетельствования ск
работ, положительного (отрицательного) заключения по
,точной приемки выполненных
завершению работ,
работ по благоустройству
(с
территории
ием организации).
дворсlвой
у
l l. Принятие решения об
рытии счета в кредитной организации в целях закJIючения
соглашения с админ
Уссурийского городского округа соглашения о предоставлении
субсидий на возмещение
на комплексное благоустройство дворовых территорий в
paМKilx реа!,Iизации меро
й планов социального рiввития центров экономического роста
субъектов Российской
и, входящих в состав ,Ща_пьневосточного Федерального округа
>), муниципа-пьной подпрогрaммы <100 дворов Уссурийска>
феализация проекта (1000
Ha20|9-202'l rодьl, за счет
собственников помещений многоквартирного дома.
12. Принятие решения об оп
лении объема денежных средств, вносимых администрацией
Уссурийского городского ок га-собственником муниципrrльного имущества в пределах общей
ников помещений.
доли софинансирования
lЗ.Принять решение о к плексном благоустройстве дворовой территории в pilпdкirx
социального рiIзвития центров экономического
реiшизации мероприятий
роста
субъектов Российской
и, входящих в состав .Щальневосточного Федера-пьного округа
(реализация проекта (1000
), муниципальной подпрогрЕlп,lмы <l00 дворов Уссурийска>
на 2022 год учитывzul ин,
ма-помобильных гр:Dкдан, согласно пунктам 5.2.|-5,2.5
СП 59. l 3330.201 б строитель
норм и правил Российской Федерации <.Щоступность зданий и
сооружений для ма-помобилl ых групп населения (СНиП 35-01-200l) <,Щосryпность зданий и
сооружени й для маломобил ых групп населения).
|4. Принятие решения об становке камер видеонаблюдения на придомовой территории
многоквартирного дома.
По вопросам повестки дня
Выбор председателя общего
Слушали: Страт Ирину Викто
1.

ия собственнико]] помещений.
собственника кв. 40

ПредложИли: избраТь председателеМ общегО собраниЯ собственНиков помещений Страт Ир"rry
Викторовну, собственника кв. 40
кПротив>

<<За>

количество
голосов

от числа
пDоголосовавпIих

количество
голосов

l983,20

пDоголосовавших

58,55

0

0

%о

0/о

кВоздеDжались>
количество
%о отчисла

от числа

голосов

ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

0

0

Решение принято.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. 40
Прелложили: избрать секретарем общего собрания собственников помещений Тетерину Светлану
Андреевну, собственникакв. Ns 10
<За>

<<Против>

о/о

0/о

<<Воздержались>>

количество
голосов

от числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

198з,20

58.55

0

0

от числа

о/о

количество
голосов
0

от чпсла

проголосовавших
0

Решение принято.

Выбор счетной комиссии общего собрания собственников

помещений
голосования
с подписанием протокола в количестве трех человек.
результатов
Слушшlи: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. 40
Предложенный состав счетной комиссии:
3.

дJIя подсчета

- Солоryб Татьяна Анатольевна, собственник кв. Jtlb 39

-,Щенисенко Геннадий Степанович, собственник кв. ]ф 56;
- Минжулина Елена Александровна, собственник кв. Ns 68.
<За>

количество
голосов
1983,20

<<Против>>

<<ВоздеDжались>

уо от числа

количество

проголосовавших
58.55

оz от числа

количество

голосов

проголосовавших

0

0

голосов
0

% отчисла
ппоголосовавIIIих

0

Решение принято.

Принять решение об исключении из муниципitпьной програ},rмы кФормирование
современноЙ городскоЙ среды УссуриЙского городского округа> на 201^8-2027 годы и
включении в Подпрограмму к100 дворов УссуриЙска> на 2022 год с выполнением
4.

программного мероприятия в рамках реzrлизации мероприятий планов социального рzввития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Щальневосточного Федерального округа (реализация проекта к 1000 дворов>).
Слушшrи: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. 40
Предложили: Искпючение из муниципальной прогрil]vrмы кФормирование современной
городскоЙ среды УссуриЙского городского округа> на 2018-2027 годы и вкJIючение в

Подпрограмму (100 дворов Уссурийска> на 2022 год с выпопнением прогр.lI\,Iмного
мероприятия в р€}мках реЕrлизации мероприятий планов социаJIьного рд}вития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
.Щальневосточного Федера_пьного округа (реализация проекта к1000 дворов)).

<Воздепжались>>

<<Против>>

<<За>

количество
голосов

7о от числа

количество

9'о от числа

количество

7о отчисла

проголосовавшIr(

проголосовавшI,D(

58.55

пDоголосовавших
0

голосов

198з,20

голосов
0

0

0

Решение принято.

ВЫбОр представителя из числа собственников помещений, уполномоченного

на
предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке выполненных работ по
комплексному благоустроЙству дворовоЙ территории в pulMкilx реarлизации мероприятиЙ планов
СОциitльного рЕввития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
5.

ВХОДЯЩих В состав .Щаrrьневосточного Федерального округа феа-тlизация проекта к1000 дворов>),

муниципальной подпрограммы к l 00 дворов Уссурийска>.
Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Jф 40
Предложили: выбрать представителем из числа собственников помещений, уполномоченного на
предоставление предложений, согласование дизайн-проекта дворовой территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по комплексному
благоустройству дворовой территории в pulN{Kax реализации мероприятий планов социаJIьного
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
,Щшlьневосточного Федера-пьного округа (реализация проекта <1000 дворов>), муниципа-пьной
подпрограммы <l00 дворов Уссурийска> - Страт Ирину Викторовну, собственника кв. j\Ъ 40
кЗа>>

7о от числа

кПротив>
ой от числа
количество

количество
голосов

проголосовавших

годосов

пDоголосовавших

198з.20

58,55

0

0

<Воздержались>
количество
7о отчисла
голосов
0

пDоголосовавших
0

Решение принято.

6. Принятие решения о наделении полномочиями упрaвляющую компанию на закJIючение с
администрацией Уссурийского городского округа соглашения о предоставлении субсидий на
возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках подпрограN.rмы <100
дворов УссуриЙска> на 20|9-2027 годы с выполнением прогрzlммного мероприятия: комплексное
благоустройство дворовой территории согласно дизайн- проекта и сметной стоимости.
Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. J\Ъ 40
Предложили: принять решение о наделении полномочиями управляющую компанию на
закJIючение с администрацией

на

Уссурийского

городского округа соглашения о предоставленньIх

возмещение затрат на бпагоустройство дворовьIх территорий в paIvrкax
дворов УссуриЙска) на 20|9-2027 годы с выполнением прогрitп{много
мероприятия: комплексное благоустройство дворовой территории согласно дизайн - проекта и
субсидиЙ

подпрогрЕlI\4мы ((100

сметной стоимости.
кЗа>
количество

0%

от числа

голосов

проголосовавших

1983,20

58.55

<Против>
количество
7о от числа
голосов
проголосовавшлD(
0

0

<Воздепжались>
о/о от числа
количество
голосов

проголосов:вшID(

0

0

Решение принято.

Принятие решения о согласовании предварительного локitльного ресурсного сметного расчета,
дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по
комплексному благоустройству многоквартирного дома в специarлизированной экспертной
организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Ns 40
Предложили: принять решение согласовании предварительного локilльного ресурсного сметного
расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ
по комплексному благоустройству многоквартирного дома в специilлизированной экспертной
7.

ОРГаНИЗаЦИИ В области проектирования

и строительства о правильности применения расценок

за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.

(За)
количество
голосов

l983,20

<Воздержались>
о/о от числа
количество

<<Против>

yо отчисла

количество

проголосовавшlIх
58.55

голосов

от числа
проголосовавшлD(

0

0

%о

голосов

IIDоголосоВаВшIlD(

0

0

Решение принято.
8. Об определении формы участия жителей

МКД

при речtлизации программного мероприятия по
комплексному благоустроЙству дворовоЙ территории: финансового и (или) трудового участия
собственников в реirлизации видов работ (с перечислением видов работ и (или) с указанием
суммы при выборе финансового участия).
Слушали: Пахомкину Наталью Владимировну, собственника кв. 8
Предложили: принять решения об определении формы участия в реализации мероприятий по
комплексному благоустроЙству дворовоЙ территории: озеленение, побелка и покраскадворовоЙ
территории.
кПротив>
оz от числа
количество

<За>

о/о

от числа
проголосовавших

количество
голосов

|942,10
Решение принято.
9.

Принятие

голосов

57.з5

0

о

решения

<<Воздержались>
о/о от числа

количество
голосов

ппоголосовавIIIих

0

ппоголосовавпIих

|,2

4 1,1

включении в

общего

состав

имущества

в многоквартирном доме оборудования и иньIх материtlльньж объектов, установленньD( на
придомовоЙ территории в результате реализации мероприятиr4 подпрограммы (100 дворов
Уссурийска> по ее благоустройству в целях: осуществления последующего содержания
укЕванных 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 поlщрограммы к100
дворов Уссурийска>.
Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Ns 40
Предложили: принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном
доме оборудования и иных материzrльньж объектов, установленных на придомовоЙ территории в
результате реализации програ]имного мероприятия подпрогрirпdмы <l00 дворов Уссурийска>> по
ее комплексному благоустроЙству в целях: осуществления последующего содержания указанньD(

объектов

в

с

требованиями законодательства Российской Федерации, с
последующим предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего благоустройства в
управление жилищной попитики администрации Уссурийского городского округа.
соответствии

кПротив>

кЗа>

количество
голосов
198з.20

0%

от чис;rа

проголосоваI}ших
5 8.55

<ВоздеDжались>

о/о от

о/о от

количество
голосов

числа
проголосовавших

количеств
о голосов

числа
проголосовавших

0

0

0

0

Решение принято.

l0.

Принятие решение о закпючении договора со специtlлизированной организацией ООО
<Стройтех) 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, промежуточноЙ приемки выполненных работ по благоустроЙству дворовоЙ

территории.
Сrryшали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. ]ф 40
Предложили: принять решение о заключении договора со специчrпизированной организацией
ООО кСтройтех> на осуществления строительного контроJIя за выполнением работ по

комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с

Представлением актов освидетельствования скрытых работ, положительного (отрицательного)
заключения по завершению работ, промежуточной приемки выполненных работ по
благоустройству дворовой территории.
кЗа>

количество
голосов

о/о от

числа
проголосовавших

l98з,20
Решение принято.

58.55

количеств
о голосов

кПротив>
о% от числа

<Воздержались>
0/о

пDоголосовавших

количество
голосов

пDоголосовавших

0

0

0

0

от числа

11. Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в целях закJIючениrI
соглашения с аlц.{инистрацией Уссурийского городского округа соглашения о предоставлении
субсидиЙ на возмещение затрат на комплексное благоустройство дворовьIх территорий в рамках
реirлизации мероприятий планов социаJIьного рtввития центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Щальневосточного Федерального округа феализация
проекта Kl000 дворов>), муниципzrльной подпрогрilммы <100 дворов Уссурийска> Ha2019-2027
годы, за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
Слуша-пи: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Jф 40
Предложили: принять решение об открытии счета в кредитной организации в цеJIях закJIючения
с администрацией Уссурийского городского округа соглашения о предоставлении субсидий на
возмещение затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках ре:rпизации
мероприятий планов социального рчrзвития центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав ,Щальневосточного Федера-гlьного округа феализация проекта
(1000 дворов>), муниципЕIльной подпрогра]\,rмы Kl00 дворов Уссурийска> Ha2019-2027 rодьl, за
счет средств собственников помещений многоквартирного дома.

о% от

кВоздержались>

<Против>

<За>>

о/о от

0/о от числа

количество
голосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавши

1983.20

58.55

0

0

0

0

Решение принято.
12. Принятие решенця об определении объема денежньIх средств, вносимьIх администрацией
Уссурийского городского округа-собственником муниципального имущества в пределalх общей
доли софинчlнсирования собственников помещений.
Слуша-ши: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Ns 40
Предложили: в связи с незначительностью площадей помещений, принадлежащих Уссурийскому
городскому округу, принять решеЕие об отказе в привлечении денежньIх средств Уссурийского
городского округа и распределении доли софинансирования между другими собственникчtми.
кПротив>

кЗа>

о% от

кВоздержались>>

количество
голосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

|942,10

57,з5

0

0

Решение принято.

%о

от числа

количество
голосов
41,l0

о/о от

числа
проголосовавших

|,z

13. ПРИНятЬ решение о комплексном благоустройстве дворовой территории в paпilкax
реализации

МеРОПРИЯТИЙ

планов социального рiввития центров экономического роста субъектов РФ,

Входящих в состав ,Ща;lьневосточного Федерального округа феа-пизация проекта к1000 дворов>),
МУниципirльноЙ подпрогрill\,Iмы <100 дворов Уссурийска> на 2022 год учитывЕrя интересы
ма.помобильных граждан, согласно пунктilп{ 5.2.|-5.2.5 СП 59.1З330.2016 строительных норм и
ПРаВИЛ РФ <Щоступность зданий и сооружений, для маломобильных групп населения (СНиП 3501-2001) к.Щосryпность зданий и сооружений дlя ма_помобильных групп населения)).
Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Jrlb 40
Предложили: участвовать в комплексном благоустройстве дворовой территории в рамках в
рамках реЕrлизации мероприятий планов социчrльного развития центров экономического роста
сУбъектов РФ, входящих в состав ,Ща;lьневосточного Федера-пьного округа (реа-пизация проекта
Kl000 дворов>), муниципirльной подпрогрЕlI\{мы к100 дворов Уссурийска> на2022 год учитывчrя
интересы маломобильных граждан, согласно пунктчlм 5.2.\-5.2.5 СП 59.13330.2016 строительных
норм и правил РФ <Щоступность зданий и сооружений для маломобильньIх групп населения
(СНиП З5-01-2001) <.Щоступность зданий и сооружений для ма_tlомобильньIх групп населения>>.
кПротив>

кЗа>

количество

о/о от

голосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

l983.20

58,55

0

<<Воздеожались>>

оz от числа

проголосовавшх

количество
голосов

оz от числа
пDоголосовавших

0

0

0

Решение принято.

|4, Принятие решения об установке камер видеонаблюдения на придомовой

территории

Предложили: установить кzlI\{еры видеонаблюдения на

территории

многоквартирного дома.
Слушали: Страт Ирину Викторовну, собственника кв. Jф 40

придомовой

многоквартирного дома.

кПротив>

кЗа>

количество
голосов

о%

от числа

проголосовавших

198з,20

5

8.55

квоздержались>
о/о от числа

о/о от

количество
голосов

числа
проголосовавши

количеств
о голосов

проголосовавших

0

0

0

0

Решение принято.

Приложения к Протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на 9 л.
2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания - на l л.
3. Реестр присутствующих на общем собрании - на 8 л.
4. Реестр вручения сообщения о проведении общего собрания - 8 л.
5. Бюллетени фешения) собственников помещений, принявших участие в проведенном общем

собрании-набl

л.

Подписи:

Пахомкина Н.В./

Председатель общего собрания:

/

секретарь общего собрания:

/ Шуба Е.Н. /

Члены счетной

комиссии:

Солоryб Т.А./

1.

/

2.

/.Щенисенко Г.С./

J.

-

lМинжулина Е.А./

