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Протокол l_вýеочередного общего собрания собственкиков
помещений в мuоroквартирном е, расtIсложенном по

л,ровбдимого в форме 0чного голосOваниrI

Щат а проведения очного обсуждения
Место rтроведеЕиJI очного обсуждения
Время открытия очного обсуждения
Время закрытия оч}iOго обсуждения
Место (адрес) храцения протоколOв
общих собраний и решеший
собственников помещений в

МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе ПО BOnPOCarvr,

пOсравленным на голосование

Щата составлениlI протокOла
Председателъ общего собрания
Секретаръ общеrо собрания

u_6, h*е f q 2О22 rода
fltro Ра€а-* Te*r^-t,pf^9 А rеý

,/{ часов ý ý минут
,{t часов 3*Э минут

рlФ, вой*Р"п3"' .

{* часов Оýмиýут
|7ц)ул rА L{,$.*c,
b;no*po6*- С {f l"LL t

Икициаторыобщегособрания: Пц)l,о Гk- t *. фq
Рет,истрациIо проводили : } tексвýчr k,f, хь,* з_,) V")*e"""* <".f{.

хь .3 { . , ТэltrС*, Т П, kb. *|
Приглашенные лица: 9ч^r е_цýоР ý8сЬ " Ь*
}ь с< "r..^J ýф. ьоиý*f..9' Ч3l"_ý чq пдо€д&. tр7,ц,

В общем собрании собственников пOмещений в многоквартирном доме по
адресу: г" Р*ъЁ.r}си ,д, ýеД9ее*, J_8 приняли
собственники и (или) их ýредст€lвители в коJIичестэе ýl

участие
челOвек,

владеющие {в tlt yg кв.м х(илых и нежипън помсщений в

мнOгоквартирном доме, что составJIяет 68,Ь/ 7о голосов. KBopywr имеется.
,

Обцее собрание собственников правомочЕо прияимать решениJI по вопросам{,
повЪстки дня общего собрания.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жшlищного кодекса Россшйск'ой
Федераuии общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум).

Повестка дня общего собрания собствеЕЕиков помещений:

l. Выбор председателя общего собрания собствеяников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собствевкиков помещеitий.
З. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещекий для
псдссIета результатOв голосования с подписанием протокола в количестве трех
человек.

4. Принять решение о вкJIючении в Подпрограмму (100 дворов Уссурийска) на
2022 год с выполнением програIvIмшого мероприятия в рамках реаJIизации

i

адресу: л



//

мероприятий ппаноВ социаJIьногО р€lзвитиЯ центроВ экономпческог0 роста

субъектов Российской Федерачии, . вхомщlтi в состав /аrrьневосточного
ФедералЬногО округа (реа.rrизация npoeкTa < 1 000 дворов>),

5. Вшбор представителя из числа собственников помещений, уполномоченного

на предOставление предлоrкений, согласOвание дизайн-шроекта дворовой

территории, а также на участие в контроле, в том числе промехqуточном, и

приемке вы11олненЕых работ по комшпексному блаrоуотройству дворовой

территOриив p€lhdкax реаJIизации мероприятий tUIalIoB социаJIьного рtввития

ценqров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в

состаВ,Щальневосточного Федера-rьного округа феализаlщя проекта к1000

дворов>>), муниципальной подпрограI\dмы к 1 00 дворOв Уссурийока>.

6. Принятие р9шеЕия о наделении полномочиями управляюцýrю компtlнию на

заключение с администрацией Уссурийского городского округа соглашениrI о

предсставлении субсмдuй на возмещение затрат на благоустройство дворOвых

территорий в рамкil( муниципаJIьной подuроЦРаIчlМы (100 дворов Уссурийска>

на 2аý-2а27 годы с выIIоJIнением программного мероприrIтиrI: KoМmleкcýoe

благоустройство дворовьlх территорий согласно дизайн-проекта и сметной

/{окументаl\ии.
7. Принятие решения 0 согласоваfiии предварительного локапьного ресурсног0
сметногс расчета, дизайн-проектщпрохождениенего.сударсqq.енп9й эц9пертиз.ы

сметной стоимости работ по комшлексному благоустройству многоквартирного

дома в специаJIизированной экспертной органи3ации в области

проектирования и строительства о цравильности IIрименения расценск за счет

средств собственников пOмещений многоквартирног0 дома.

8. об определении формы у{астиrI жителеЙ N{кД при ремизации програь,fмного

мероприrIтия по комплексноt{у благоустройству дворовоЙ 'территории:

финансового и (или) трудовоrо )п{астия собствепников в ре€шизации видов

работ (с uеречислением видов работ п (иtлп) с ук€ýанием суммы при выборе

финаксового 1"lастия).
9. Принятие решения о включении в состав общего имущества

в мttогоквартирном доме оборудования и иньrх материЕшъньrх объектов,

установлsнньtх Еа придомовой территории в результr[те реализации

мерсприятий подпрогрaммы (100 дворов Уссурийскar) rто ее благоустройству.в

целях: осуществлениjI последуюттlего сOдержания указаиных* объектов l: в

соответствии с требованихми закоЕодательства РоссийскоЙ Федерации, с

последующим шредOставлением акта приема-передачи объекта внешЕег0

благоустройства в 0бществеЕIтую комиссию по осуществлеýию KoHцoJи за

ходом выполшения подпрограмI\{ы ( 1 00 дворсв Уссурийско>.

10. Принятие решениеозакг{ючении договора со сп9циализированной

организglциейна осуществления строителъчого контроJIяза выполЕением работ
по кOмIшексному благоустройству двOровьrх территорий многоквартирных

домов с представлением актов освидетелъствовrlния скрытых



работ,положителъного (отрицательного) закпючеЕия пс заверШению'работ,
промýжуточной rrриемки выполненкьрr работпо благоустройству дворовой
территории (с указанием орrанизации).
11.Принятие решения об открытии счета в кредитноЙ организации в целях
закJIючения соглашевия с 4дминистрацией Уссурийского городского округа

сOглашениrI о цредоставлении субсидий на возмещеýие затра? на комппексное

благоустройство дворовых террlтгорий в рамках реаJIизslItrии мероприятиЙ

плаýов социапьного ра:}вития цеЕтров экономиIIеского роста субъектов

Российской Федерации, входящих в сост€lв,Щальневосточного Федерапьного

округа (реализачия проекта (1000 дворов>), муниципапъной подпроцрап{мы

(100 дворов Уссурийска)) на 2а|9-2027 годы, за счет средств собственкикОв

помещений многоквартирного дома.
12. Принятие решения об определ9нии объема деЕежЕъrх средств, вносимьж
администрыlией Уссурийского городского округа-собственником

муниципшIьнOго имущества в пределЕlх общей дсли софинансирСв{lýия

собственников помещеllий.
13.Принrгь решение о KoMmIeKcHoM благоустройстве дворовоЙ территории в

p,lмKax реаJIизации мероприятий плаЕов соIs{€rльнOго ра3витиlI центров

экономического роста субъектов Россlйской Федераlии, входfiцих в cocT€lв

.Щальневостсчного ФедеральшOго округа (решrизация проекта (1000 дворов>>),

мушиципаJIьной подпро|рt}h{мы (100 дворов УссурийскФ} на 2022 год }читывм
интересы ма.тtомобильЕьrх гр€Dкдtж, согласно rryHIстaIvI 5,2,|-5.2.5

СП 59.13330.2аrc строитеJIъньD( норм и правил РоссиЙскоЙ Федерации

<.Щостугtность зданий и сооружений дJIя мшIомобиJънъD( грУпп населения

(СНиП 35_01-2001) <ffоступность зданий и сооружениЙ для мшtомобилъных

групп Еаселения>).

По вопросам повестки дня
l. Выбор председателя общего собраrrия собственников помещенш}.
Слryшаrrи: I{b *,*-rо€" L, tt llb.

Предrrожили: избрать председатеJIем общего собрания собственников
\ r ,r aпомещениit ') r q. Ья u^ Гь-лц ч ЬчYаЬ ло G ь,{ &l. , Ц+

2. Выбор секретаря общего собрания собственникOв помещений.

Слryшали: ff* Jд,"^ i М. k,Ь. 
'+Предложили: избрать секретарем общего ообршrия собствеЕников

шомещениИ_lЪ t<o--.Pa6-y Ц**ь"ч ЦВэчаВ ьэ Шь,е _

J

<За>> кПротив> <Воздержались>
количество

голосов

yo ат Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о ох Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

С/о от числа
проголосовав

ших
fl(U "(+ l; tФе}
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3. Выбор
flодсчета
человек.

Слушали:

счетной комиссии общего собрания собственников помещений для

результатов гоJIосования с подписа$ием протокоJIа в количестве трех

51.,.J."- Г, |t., &ý"Qа
Предложенный состав счетной комиссии:
- . /,цек.еýъ, ЬJg.r^Д* 7_*.р*с*€иа _ Ц;.+s . ,, , , ,

- Ка )<_а.иЙ ffеý l(*;.щ rт. g^обlк.ý l,!r} *{ " ;

- _ Йrcреr* Тс_ц,хrа П.rеоВ,.,п _ ttfi,. |l , ,. .

4. I1ринять решение о вкJiючении в ПодпрограJчlму (100 дворов Уссурийска> на

2а22 год с въlполнением прогр€lý{миого мероприrIтиrI в рамках реаJIизации
мероприятий планов сOциttJIьнOго развития центров экоýомиlIеского роста
субъектов Российской Федерации, входящих в соgг€лв .Щаrrьневостсчного
Ф едераrrънOго округа (р еа.пи зацих проекта к 1 000 дворовi>).

С;гутшали: ýл &л Г, t1" lLb. ц+
Предложили: прwнять rrастие в Подпрограмму к100 двOров Уссурийскa>> на

2022 год в рамках реализации мероприятий планов социаJIьного рltзвития
центров экономического роста субъектов Российской Федераt\r|и, входящих в

состав,ЩалъневостOчного Федерапьного округа (реализация проекта к1000

лворов>).

5. Выбор lrредставителя из чиала собственников помощениЙ, уполномоченного
на предост€tвление предложенийо согJIасов&ние дизйн-проекта дворовой
территории) а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и

приемке выIтолненных работ п0 комплексному благоустройству дворовой

<За> кПротив>> <lJоздержались>

количество
rоJIосов

yо от Числа
проголосов{лв'

ших

количество
голосов

оА ат чисJIа
проголосовав

ших

ко;rичество
rолосов

а/а Or Числа
проголосовав

ших
,{ý {ц "?ý {оо

<За> кПротив>> <Воздерхtалисъ>

количество
голосов

о/о ат Числа
проголосовtш

ших

количество
голосов

а/о ат числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо оу Числа
прогоJIосовав

ших
{ýf q , у.{ {оо

<За> <llротив> <<Воздержались>

количество
l,олOсов

yo от числа
проголосовав

шЕх

количество
гоJlосOв

оА а"rчиспа
проголосовав

ших

количество
rолосов

Yо оr ЧисJIа
IIРОГОJIОСОВаВ

ших
4 $'r| у{ ,{ еý

территориив рамках реализации мероприжиtl плаýов социаJIьЕого развития



/,/

цеiIтроВ экономиЧеского роста субъектов Российской Федеры\L|и, входящих в

сост€lв ýаьневосточного Федерального округа феализаuия пРОекТа (1000

дворов>), муниципальной шодшрограммы к 1 00 двсров Уссурийскa>.

Сrryшши: Д,lекru.h ч к k3*. И*,цу
Предложили: выбрать п-релставителsм из числа собственников поМеЩениЙо

уполномоченког0 на предOставление гrредложений, соглzюоВ?lнИе ДИзайн-

проекта дворовой территории) а также На }гчастие в контроле, в том числе

промежуточном, и приемке работ по KOMIuIeKcýOшry блаrоустройствУ двоРОВОй

территориив рамках реализации мероприятий IIJIанов сOциалъного РаЗВитиrI

центров экономиtIеского роста субъектов Российской Федерации, ВХОДЯЩИх в

состав,Ща_шьневостсчного Федеральног0 округа феаlrизацИЯ ýРОекта К1000

дворов>), ý}иuипалъной шодпрограммы к100 дворов
Уссурийска>> ft -Ерч^ Гр Л,лп" )<"л|s.Sl_,DбШЧ ць,+/'

6. Принятие решениrI о над9лении поJIýомочиями управJIяющую компанию на

з€tкпючение с администрацией Усоурийского городского скруга согJIашения о

предоставлении субсидпir на возмещение затрат на благоустройство дВороВЬЖ

территорий в рамках подпроrраммы к100 дворов Уссурийска> на 2019,

2а27 годы с вьlrrолнением программного мероприятия: ксмплексное
благоустройство дворовой территории сOгласно дизаЙн - rrроекта и сметноЙ

стоимости.
С;гршагrи; ff^Ьр,л r, А , tсф. Q*
Предложшtи: принять решение о наделении полномочиrIми уfiрarвJlяюш{ую

компанию на заключецие с администрацией Уссурийского горOдскOго

округа соглашения о предоставлении сryбсиwtй на возмещение затрат
благоустройство дворовьж территорий в рамках}la

подпрограммы к100 дворов Уссурийскa>) на Za1r9-2027 годы с выполнением

rрограммного мерошриlIтиrI: KoMIuIeKcHoe благоустройство дворовой
проекта и сметнои

<За> кПротив> <Воздержсшись>

количество
гоJIосов

Yо от tIИCJIa

проголосовrtв
ших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о ат rrисла

проголосовав
ших

{К l4,y5 {о.р

территории
стоимости Ььýс€ "еР*9

<За> кПротив> кВоздержа.tись>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
rолOсов

а/а аr Числа
rроголосовав

ших

количество
голосов

yо аrчисла
проголосовав

ших

4v{q,Y5 {оо
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согласовании предваритепьного лOкаJIьного ресурснOг0

сметной стоимости работ по кOмплексному благоустроЙству мЕоrоквартиркого

дома в специализированной экспертной срганизации в области

прOекТироВа}IияисТроиТелъсТВаоI1раВилЬиосТиприменен!{,IрасценОкзасЧеТ
оредств сOбственников помещений многоквартирýого дOма.

слушали : эч*лпrл:.ýe._ Жр _lL"-trýoqf л9" фg,5 ьзлiрМ,е ý}, il ^ _ _

предложили: принJtть решеýие согласовании цредварителъноrо локаJIъýоrо

ресурсного сметноrо расчета, дизайн_проектъ прохох(дение Еегосу43рствеянqй

экспертизы сметtIой стоимоýти работ по KoMIUIeKcHo}"ry бшагоустройству

многоквартирного дома в специмизированЕой экспеiтной организации в

области проектироваЕия и отр9gельства о пр€tвилъности применеflиJI расценок

за счет средств собственников помещений многоквартирнOго

дом

о/а оr ЧисJIа
ilpoI,oJlocoBaI}

ших

о/о от Числа
проголосовав

ших

8. Об определеиии формы участия жителей МКД при реализации программного

мерошриятия п0 комплексноNry благоустройству дворовой территории:

финансовоrо и (ипи) трудового )л{асти,t собственникOв в реализации видов
и

Слушали: с"С Я r..л

ПреlUlожили:
мероприятий

принять решениrI 0б определении форttы уЕастия
по комплексЕому благоустройству

территории: D |/*\а_ jr,. } g8а J*9 -о€

в рсапизации
дворовоЙ

Q,P цt, ,ь l,pýe* П< r
Гл*f-"е ýra*"Jý rляr( i.**а*r 8Дs р,ýр!т п"g J rPP ýИ"оý о {,?stu.,лц{&-ч&ч

9. IIринятие решениЯ О вкJIючениИ В состав общего имущества

в многOквартирном доме оборулов ания и инъlх материatльных объектов,

ycTaHoBлeHHbIx на прид0}4овой территории в резухьтате реаJIизации

мероприятий подшрограммы (100 дворов Уссурийска)) lто ее благоустройству в

целях: осуществле}IиJ{ последующего сOдержания указаннъrх объеюов в

<<За> <<Против> кВоздерrкzurись>

количество
голосов

yo от числа
проголосOвав

ших

количество
голосов

а/о ох числа
проголосовав

ших

коrи.rество
голосов

о/а аТ Числа
проголосовав

IIIих

{{ {rf |7,ý
,("<9,э

S,o с
*<чLр f,s|

yо отwlсýа
прогоJIосовав

ших



о

соответствии 9 требсваниJIми законодательства Российркой Федерацци, с

последующим предоставлением акта приема-передачи объекта внешнего

благоустройства в общественную комиссию по сýуществлению K0}ITpQJUI за

хоДом выполнения подпрОrРаrч{Мы ( 1 00 дрсров Уосурийско>,

Слушаша: 8с.}я"* Гq _ k
Предrожили: принять решеЕие 0 вкIIючении в состав общего имущества в

многOквартирном доме оборулов а|мя и иных материаjIьнъгх объектов,

установленнъiх на шридомовой территории в резуJIътате реалцзации

лрOграммного мероприятия подilРОrРаIчllчlы к100 дворов Уссурийска> по ее

KoMIlJIeKoHoMy благоустройству в цеJUrх: осуществленIця последующего

содержания указанных объектов в соответствий с требованиями

законодательства Российской Федерации, ý псслед)rющим предоставлgнием

акта приема-передачи объекта внешЕего благоустройства в )mравление

жилищной политики администрации Уссурийского горсдского окрута,

10. Принятие решýние о закJIючении договора со специчtлизироваfiной

организац ией на осуществJIения строитеJIънсго контроляза выпоJIýением работ

по комшлекснсму благоустройству дворовых территорий многоквармрных

ДOмОВспредсТаВлениеМактоВСсвиДетельстВOВ€шияскры]ъЖ
работ,положителъного (отричательного) закJIючения по завершению работ,

промежуточной приемки выIIолнеЕньrх работпо благоустройству лворовой

территор ии {с ук€ваЕием организации),

слушатtи: йr,,*кirrо stý>.ь.лýurf.^g" С*,lоkёdа Г }.
Предлолкили: принr{ть решение озакпючеЕии доrовсра со специапизированной

организациейна осуществления строительного контроляза выполнением работ

по кOмплексНOIчIу блаrоустройству дворовых территорий многоквартирньrх

домOв с представлением освидетеJIьствоваЕия 0крытьIх

рабOтпо благоустройству дворовOй

о/о от чисJIа
проголосоваll

ших

Yo оr Ч}Iсла

проголосовав
ших

о/о от Числа
проголосовtIв

ших

количество
гоJlосов

IIромежутOчной приемки выпспнеýнъгх

,.рр"rории ОоО , *{roýTLX " ,

<<За> <Против> кВоздержшtись>>

количеств
о голосов

а/о о'r числа
11роI,олоеовав

шrих

количество
голосов

о/о оr числа
проголосовав

ших

копичество
голосов

о/о оr Числа
проголосовав

flIиx

,ý {1, Tf {фа

<Зtt> кПротив>> <Воздер>tсались>

количество
гOJIосов

количество
голосов

{8 {+ ys {оо



об организации цеJIях
11. ПРИНЯТИе РеШеНИЯ ОЬ ОТКРЫТии ýч9r,а ý крýлпrrtull vl,,цllllJ

заклюqения соглашения с администрацией Уссурийокого rородского округа
открытии кредитной

соглашеýия 0 Ередоставлении субсwциtа на возмещение затрат на компJIексное

благоустройстВо дворовых территорий в рамках ре€IJIизаIIии мероrrриятий

планов сOциалъного развития центров экономического роста субъектсв

Российской Федер ы\ии, входящих в состав ýаrrьневосточного Федерагlьного

округа (реализаuия проекта (1000 дворов>>), муниципалъной подпрограh{мы

(100ДвСроВУссУрийск&))}Iа2O19.2027гоДы,3асчетсреДстВсобственникоВ
помещений многоквартиршого дома,

у

к
Слушали: 2 l .nb

открытии счета кредитнOи организации
Предложили:принrIть решеЕие ос открытии gчý,lа ,, 

^рgллl,лчlд 
чудu":дgвч",д ..

целях закJIючения соглашения с администрацией Уссурийскоrо городскOго

округа соглашения о прOдсставлsнии субсиwtй на возмещеýие затрат ýа

комплексное благоустройство дворовьIх территорий в paмK€tx реаJIизации

мероrцlиятий планов ссци€tльноrо развития ц9нтров экояомического роста

субъектов Российской Федерации, входящих в состав ,ЩапьневосточнOго

Федераrrьного округа (реагrизаuия прсекта (1000 дворов>), муничипаrrъной

подпрOграммы (100 дворов Уссурийска)) на 2аw,2а27 годы, за счет средств

собственциков помещений многоквартирýого дома,

12. Принятие решения 0б оцределении объема денежЕьD( средств, внOсимых

адмиtlистрацией Уссурийского горOдского окруrа-собственпиком

муяиципшlьного имущества в пределý( общей доли софина*rсированиll

собственников по\,rещений.
х"IJt^Ь:чл Г"

Прелложили:всвязиснезначительностью площадей fIомещении,

п|""u*.жащих УссурийсКС}r{у городскому оryуry, принятъ решение об отказе в

lrривлечении денежнъtх средств Уссурийокого городского округа и

расшределении доли софтчансиров

1з. Принятъ решение о комплексном благоустройстве дворовой территOрии в

рамкаХ реаJIизациИ мероприятий ruIaHoB социального развития цеýтров

экономиЧескогО роста субъектов РоссийскOй Федерации, входящих в сOстав

об

,*

yа ot Числа
проголосовав

шIих

Yо от tIисла

проголосовав
ших

yо от Числа
прогоJIосовав

ших

yо аr числа
fiроголосовав

ших

а/о ат числа
проголосовав

ших

l

?яь <Против> <ВоздержаIись))

количество
голосоts

количество
голосов

7et+7ý l {,g,9

Yа отlIисла
проголосовав

ших



у

[аrrъневосточного Федеральýого округа (реа.пизация проýкта (1000 дворов>>),

муциципальной подпро|раммы к100 дворов Уссурийска> на 2022 год уIитываrI
иЕтересы ма.помобилькых l1р€Dкдаý, согласýо пунIffап.r 5.2.|-5.2.5

СП 59.133З0.2аrc строительЕъж норм и правил Российской Федершии
<!сlступность зданий и сооружений для мапомобильньlх групп населеýия

(СНиП 35.01-2001) <.ЩосryпнOсть зданий и сооружен:ий. мя мапомобиJъных
групп населениrI>.

Слушали: ýоЪо * Г" h. t;сb, *t,
Предложлiли: rIаетвовать в кOмппексном блаrоустройстве дворовой территории

в рамкЕ}х в ,рамках 
ресLлизации мероприятиЙ шланOв социального развития

центров экономическоrо роста субъектов Российской ФедерOции, входящих в

состав ffальневостOчного Федерального округа (реапизация проекта (1000

дворов>>), муниципальной подпрограммы (100 дворов Уссурийска> на 2а22 год
учитывм интересы маломобильньIх lр&кдЕýI, согласно пунктам,5.2.|-5.2.5СП
59.13З30.20Iб строителънъD( норм и правил Российской Федерации
<!оступность зданий и сооружений для маJIомобильнъD( групп яаселениrI

(СНиП 35_01-2001) <,.ЩоступнOсть зданий и сооружений дJIя мЕrлOмобильньrх

груrtп населения)).

14. Повестка дIIJI общего собрания исчерIIана.
Настоящий Протокол составле}I в 2 экземrrлярас.
Приложения к Протоко"гry:

кЗа>> <Против> <<Воздержались>

коrпачество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовав

ших

количество
гоJIосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

а/о a't ЧисЛа
проrолосовав

ших

"(8 {*,rý {о*

|,L^9 С-рЪсý {пецш*аlэ & {?р М E't ,,{.-".f

Подшиси:

Секретарь общего собрания:

Ре е r-\ r> €е"<рд,"--q €ю 
^tе!еrлл> 

k Ь-S.я

члены счетной
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