протокол }-внеочередного общего собрания собственников
помещений в мног,оквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Уссурийск ул.Короленко,13 ,
проводимого в форме очно-заочного голосованиrI
Щата проведения очного

обсуждения

Время открытиrI очного
Время закрытиrI очного

обсуждения
обсуждения

Место проведения очного обсуждения

марта

2022 rода
Г. Уссурийск ул. Короленко.13
18 часов 00 минут
22 часа 00 минут
<<

25

>>

Место (адрес) хранениJI протоколов
общих
собраний и
решений
собственников
помещений
в
многоквартирном доме по вопросам, Г. Уссурийск

ул. Короленко,1

1

кв 12

поставленным на голосование
25,0З.2022 часов 22,00 минут
Щата составления протокоJIа
Председатель общего собрания
Лунегова Людмила Алексеевна
Секретарь общего собрания
Туркина Оксана Николаевна
Инициаторы общего собрания: Лунегова Лю,цмила Алексеевна
Регистрацию проводили:
Корниенко Елена, Васильевна собс кв
59,Астахова Оксана Борисовна собс кв 57, Борисова Оксана Сергеевна собс. Кв
Ns 21

l

ПРИглаптенньiе

лица:

]

.1)

j l

:

нет

В обЩем собрании собственников помещений в многоквартирном доме

по

адресу: г. Уссурийск уо. Короленко,13 приняли )п{астие собственники и (или) rх
ПРеДСТаВИТеЛи В количестве 56 человек, владеющие 1,765,2 кв.м жильIх и

НеЖилЬtХ помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет 66,69

голосов.
КворУпl имеется. 'Общее собрание собственников правомочно принимать
решениrI по вопросЕli\{ повестки дня общего собрания.
соответствии
частью
статьи 45 Жилищного кодекса Российской
Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум).

В

с

О/о

З

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещениiт мя
подсчета результатов голосованиrI с подписанием протокола в количестве трех
1.

человек.

Принять решение об искJIючении ТСЖ кУссурочкa> г. Уссурийск ул.
Короленко,13 из муниципальной программы кФормирование современной
городской среды Уссурийского городского округа)) на 2018-2027 годы и
вкJIючении в Подпрограмму (100 дворов Уссурийска> на 2022 год с
4.

выполнением программного мероприятия в рамках реализации мероприятий
планов соци€lльного рЕrзвития центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав !альневосточного Федераrrьного
округа (реализация проекта <l000 дворов>).

5.

представителем из числа собственников помещений,
уполномоченного на предоставление предложений, согласование дизайнпроекта дворовой территории) а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке выполненньtх работ по комплексному
благоустройству дворовой территории улицы Короленко,13 в ptll\4кax
Выбрать

мероприятий планов социЕlльного рiшвития центров экономического
роста субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, входящих в состав .Щальневосточного
Федерального округа (реа-гrизация проекта (1000 дворов>), муниципальной
Подпрограммы (100 дворов УссуриЙска) Тимошенко Юрия Александровича
собственника кв 10.
6. Принятие решения о наделении попномочиями правлениrI ТСЖ < Уссурочка>
на закJIючение с администрациеЙ УссуриЙского городского округа соглаIценая
о предоставлении субсиди-й Еа возмещение затрат на благоустройство дворовьгх
территориЙ в рамках мунIrципапьноЙ подпрограммы (100 дворов УссуриЙска>
на 2019-2027 годы с выполнением программного мероприrIтия: комплексное
ре€шизации

благоустройство дворовых территорий согласно дизайн-проекта и сметной
документации в лице председатеJuI правлениrI ТСЖ к Уссурочка) Лунегову
Людмигry Алексеевну .
7. Принятие решениrI о согласовании предварительного локЕtпьного ресурсного
сметного расчета, дизаЙн-проекта, прохождение негосУдарственной экспертизы
сметноЙ стоимости работ по комплексному благоустроЙству многоквартирного
дома в специЕrлизированной экспертной организации в области
проектирования и строительства о правильности применения расценок за счет
средств собственников помещений многоквартирного дома по адресу ул.
Короленко,lЗ.
8. Об определении формы участиlI жителей МКД при реЕlпизации программного
мероприятиrI по комплексному благоустройству дворовой территории: по ул.
Короленко,l3 в виде трудового участия.
9. Принятие решения о
вкJIючении
в состав общего имущества
в многоквартирном доме по адресу ул. Короленкоо13 оборудованиrI и иньгх
материЕrльньIх объектов, установленньtх на придомовой территории в результате

ре€tлизации мероприятий подпрограммы (l00 дворов Уссурийска> по ее
благоУстройству в целях: осуществления последующего содержания укiванньrх

объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской

с последующим предоставлением акта приема-передачи объекта
внешнего благоустроЙства в Общественную комиссию по осуществлению
контроля за ходом выполнения подпрограммы (l00 дворов Уссурийска>.
10. Принятие решение о закJIючении договора со специ€lлизированной
Федерации,

организациеЙ на осуществления строительного контроля за выполнением работ
по комплексному благоустроЙству дворовьrх территориЙ многоквартирных

домов с представлением актов освидетельствования скрытых работ,
положительного (отрицательного) заключения по завершению работ,
проМеЖуточноЙ приемки выполненньтх работ по благоустроЙству дворовоЙ

территории ООО к Стройтех>.
1 l. Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в цеJuгх
закJIючения соглашениrI с администрацией Уссурийского городского округа
соглатттения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на комплексное
благоустройство дворовых территорий в рамках ре€Lпизации мероприятий
планов социЕtпьного р€lзвитиrl центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Щальневосточного Федерального
округа (реализация проекта (1000 дворов>), муниципальноЙ подпрограммы
(100 Дворов Уссурийска)) на 2019-2027 годы, за счет средств собственников
помещений многоквартирного дома.
12. Принятие решения об определении объема денежньгх средств, вносимьIх
аДМИНИСтрациеЙ УссуриЙского городского округа-собственником
МУниципального имущества в пределах общей доли софинансированиrI
собственников помещений.
13. Принять решение о комшексном благоустройстве дворовой территории в
раМках ре€tлизации мероприятий планов соци€Lльного р€ц}витиrI центров
ЭкоНоМического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
,Щальневосточного Федерального округа (реализацшI проекта к1000 дворов))),
МУниципальноЙ подпрограммы к100 дворов УссуриЙска) на 2022 год уrитывztя
интересы маломобильньIх граждан, согласно rrунктам 5.2.|-5.2.5
СП 59.13330.20lб строительньгх норм и правил Российской Федерации
К,Щосryпность зданий и сооружений дJuI ма-помобильньrх групп населения
(СНИП 35-01-2001) <Щоступность зданий и сооружений на маломобильньIх
групп населения)).

По вопросам повестки днrI
1.

Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Слушали: Собственника жилого помещения Корниенко Елену Васильевна
собственника жипого помещениrI Ns 59.

Предложили: избрать lrредседателем общего собрания собственников
помещений Лунегову JIюдмилry АлексеевЕу
<За>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

<Против>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших

кВоздержались>
yо от Числа
количество
голосов
проголосовав

ших

ших

66.69

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Слушали : Председателя собрания Лунегову JIrодмилу Алексеевну
Предложили: избрать секретарем общего собрания собственников помещений
Туркину Оксану Николаевну собс помещенияЗ2
<За>

количество
голосов

yо от числа

IIроголосовав

ших

<Против>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

<Воздержались>
количество
Yо от tIисла
голосов
проголосовав

ших

ших

66.69

Выбор счетной комиссии общего собрания собственников помещений цlя
подсчета результатов голосованиrI с подписанием протокола в колиtIестве трех
3.

человек.

Слryшали: ПредседатеJuI собрания Лунегову Людмпгry Алексеевну
Предгrоженный состав счетной комиссии:
- Корниенко Елена Васильевна ;
- Астахова Оксана Борисовна;
- Борисова Оксана Сергеевна.
кЗа>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших

<Против>

количество
голосов

о/о

от числа

ПРОГОЛОСОВ€IВ

ших

<Воздержались>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав

ших

66.69

Принять решение об искJIючении ТСЖ <Уссурочка> г. Уссурийск ул.
Короленко,lЗ из муниципальной программы <Формирование современной
городской среды Уссурийского городского округа) на 2018-2027 годы и
вкJIючении в Подпрограмму (l00 дворов Уссурийска> на 2022 год с
4.

выполнением программного мероприrIтиrI в рамках ре€tпизации мероприятий
планов социЕrпьного р€lзвития центров экономического роста субъектов

РОССИйСКОй Федерации, входящих в состав .Ща_гlьневосточного Федерального
округа (реализациrI проекта к1000 дворов>).

Слушали: Председателя собрания Лунегову,Тюдмилу Алексеевну
Предложили: перейти с муниципальной про|раммы <Формирование
современноЙ городскоЙ среды УссуриЙского городского округа) на 20182027 годы в Подпрограмму (100 дворов Уссурийска) на 2022 год в рамках
реЕlJIизации мероприятий планов соци€tльного рЕrзвития центров экономического
роста субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, входящих в состав .Щальневосточного
Федерального округа (реаrrизация проекта < 1 000 дворов>).
<За>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших

<Против>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

ших

кВоздержались>
yо от Числа
количество
голосов
проголосовав

ших

66,69

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 комlrпексному благоустройству дворовой
территории в рамках ре€lJIизации мероприятий планов социЕLпьного рalзвития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав.Щальневосточного Федера-гrьного округа (реализация проекта (1000
дворов>), муниципальной подпрограммы ( 1 00 дворов Уссурийска>.
Слушали : Председателя собрания Лунегову Людмпгry Алексеевну
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 рамках ре€lJIизации мероприятий планов соци€rльного р€tзвития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав .Щальневосточного Федерального округа феализация проекта к1000
дворов>), муниципальной подпрограммы (100 дворов Уссурийска>
собственника жилого помещения J\b 10 Тимошенко Юрия Александровича
5.

кЗа>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

ших

<Против>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших

<Воздержались>
количество
Yо от tIисла
голосов
ПРОГОЛОСОВЕIВ

ших

66,69
6. Принятие решения о наделении полномочиями правления ТСЖ < Уссурочка))
на закJIючение с администрацией Уссурийского городского округа соглашениrI
о Предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовьгх
ТерриТориЙ в рамках муниципЕtIIьноЙ подпрограммы

(l00 дворов Уссурийска>

на 20\9-2027 годы с выполнением программного мероприJIтия: комI1пексное
благоустройство дворовых территорий согласно дизайн-проекта и сметной
документации в лице председателя правлениrI ТСЖ < Уссурочка) Лунегову
ЛюдмиrryАлексеевну
Слушали: Представителя 1'СЖ < Уссурочка)) Остапенко Инну Сергеевну
Предложили: Принятие решениrI о наделении полномочиями правления ТСЖ <
Уссурочка)) на закJIючение с администрацией Уссурийского городского округа
соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на
благоустройство дворовьtх территорий в рамках муниципальной подпрогрЕIммы
(l00 дворов Уссурийска) на 20|9,2027 годы с выполнением программного
мероприятия: комплексное благоустройство дворовьгх территорий согласно
дизайн-проекта и сметной документации в лице председателя правления ТСЖ (
Уссурочка> Лунегову ЛюдмилуАлексеевну.

<За>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

ших

кПротив>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав

<Воздержались>
о/о от Числа
количество
голосов
проголосовав

ших

ших

66,69

7. Принятие решения о согласовании предварительного лок€шьного

ресурсного
сметного расчета, дизайн-проекта, прохождение негосударственной экспертизы
сметноЙ стоимости работ по комплексному благоустроЙству мt{огоквартирного
дома в специ€Lпизированной экспертной организации в области
проектирования и строительства о правильности применения расценок за счет
средств собственников помещений многоквартирного дома.
Слушали: Представителя ТСЖ < УссурочкаD Остапенко Инну Сергеевну
Предложили: принять решение 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 по адресу г.
Уссурийск ул. Короленко, 1 3
кЗа>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших
66,69

кПротив>>

количество
голосов

о/о от

Числа
проголосовав

ших

<Воздержа,rись>

количество
голосов

yо от числа

проголосовЕtв

ших

8. Об оПределении формы участия жителей

МКД при

программного
мероприятия по комплексному благоустройству дворовой территории: по ул.
Короленко,13 в виде трудового участия.
Слушали: Представителя ТСЖ < Уссурочка)) Остапенко Инну Сергеевну
Предложили: принять решения об определении формы участия в реЕLлизации
мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории в виде
трудового участия
<Против>

<За>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

ших

ре€tлизации

кВоздержались>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав
ших

66,69

Принятие решения о

вкJIючении в состав общего имущества
в многоквартирном доме по адресу ул. Короленко,13 оборулования и иньгх
9.

МатериальньIх объектов, установленньгх на придомовоЙ территории в результате

ре€шизации мероприятий подпрограммы (100 дворов Уссурийска> по ее
благоустройству в целях: осуществления последующего содержаниrI указанньж

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 (100 дворов Уссурийска>.
Слушали: Председателя собрания Лунегову Людмилry Алексеевну.

Предложили: принять решение о вкJIючении в состав общего им)лцества
в многоквартирном доме по адресу ул. Короленко,lЗ оборудованая и иньIх
МаТериЕlльньtх объектов, установленньtх на придомовоЙ территории в результате
ре€lлизации мероприятий подпрогр€lN{мы (100 дворов Уссурийска> по ее

благоустройству в целях: осуществленIля последующего содержаниrI указанньгх
объектов в соответствии с требованиjIми законодательства Российской
Федерации, с последующим предоставлением акта приема-передачи объекта
Внешнего благоустроЙства в ОбщественIIую комиссию по осуществлению
контроля за ходом выполнения подпрограммы к100 дворов Уссурийска>.
кЗа>

количество
голосов

yо от Числа

проголосовав

ших

<<Против>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

ших

<Воздержались>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав

ших

66,69

10. Принятие решение о закJIючении договора со

специ€rлизированной

организациеЙ на осуществления строительного контроля за выполнением работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных

домов с представлением актов освидетельствования скрытьtх работ,
положительного (отрицательного) закJIючения по завершению работ,
промежуточной приемки выполненньгх работ по благоустройству дворовой

территории ООО < Стройт,ех>.
Слушали: Представителя 1'СЖ < Уссурочка)) Остапенко Инну Сергеевну
Предложили: Принятие решение о закJIючении договора со специ€rлизированной
организацией на осуществ.пения строительного контроля за выполнением работ
по комплексному благоустройству дворовьIх территорий многоквартирных
домов с представлением актов освидетельствования скрытьtх работ,

положительного (отрицательного) заключения по завершению работ,
промежуточной приемки выполненньгх работ по благоустройству дворовой
территории ООО < Стройтех>.
<За>

количеств
о голосов

о/о от

числа
проголосовав
ших

кПротив>
yо от числа
количество
голосов
проголосовав
ших

кВоздержались>
yо от числа
количество
голосов
проголосовЕlв
ших

66,69

11. Принятие решения об открытии счета в кредитной организации в цеJutх
закJIючения соглашениlI с администрацией Уссурийского городского округа
соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на компIIексное
благоустройство дворовьIх территорий в рамках речtлизации мероприятий
планов социЕrльного р€lзвития центров экономического роста субъектов
Российской Федерации, входящих в состав,Щальневосточного Федера-гrьного
округа (реализация проекта (1000 дворов>), муниципальной подпрогрzlN,Iмы
к100 дворов УссурийскаD на 20|9-2027 годы, за счет средств собственников
помещений многоквартирного дома.
Слуша-гrи: Представителя ТСЖ < Уссурочка) Остапенко Инну Сергеевну
Предrожили: принять решение об открытии счета в кредитной организации в
целях закJIючения соглашениrI с администрацией Уссурийского городского
округа соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на
комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках реализации
мероприятий планов соци€Lльного р€t:}вития центров экономического роста

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Щальневосточного
Федерального округа (реализация проекта (1000 дворов>), муниципа-rrьной
подпрограммы (l00 дворов Уссурийска)) на 20|9-2027 годы, за счет средств
собственников помещений многоквартирного дома.

<Против>

<За>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

<Воздержались>
о/о от числа
количество
голосов
проголосовtlв

ших

ших

ших
66,69

12. Принятие решения об определении объема денежных средств, вносимьtх
городского округа-собственником
администрацией Уссурийского

муниципtшьного имущества в пределах общей доли софинансированиJI
собственников помещений.
Слryшаrrи: Представителя ТСЖ

Уссурочка)) Остапенко Инну Сергеевну
Предложили: в связи с незначительностью площадей помещений,
принадлежащих Уссурийскому городскому округу, принять решение об отказе в
привлечении денежных средств Уссурийского городского округа и
<

распределении доли софинансирования между другими собственниками.
<За>

количество
голосов

yо от числа

проголосовав

<Против>

количество
голосов

о/о

от чисЛа
проголосовав

ших

ших

кВоздержа,rись>
о/о от числа
количество
голосов
прогопосовав

ших

66,69

1З. Принять решение о комплексном благоустройстве дворовой территории в
рамках реализации мероприятий планов социЕrльного рiввитиrl центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
!альневосточного Федератrьного округа (реализация проекта <1000 дворов)),
муниципальной подпрограммы (l00 дворов Уссурийска) на 2022 год rIитывая
интересы ма-гtомобильных граждан, согласно гryнктам 5.2.|-5.2.5
СП 59.13330.20lб строительньtх норм правил Российской Федерации
<Щоступность зданий и сооружений для маломобильньtх групп населениrI
(СНиП 35-01-200l) <,Щоступность зданий
сооружений для мaломобильньtх
групп населениrI)).
Слryшали: Остапенко Инну Сергеевну
Предложили: участвовать в комплексном благоустройстве дворовой территории
в рамках в рамках реализации мероприятий планов соци€tпьного р€ввитиrI
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав ,Щальневосточного Федера.гrьного округа (реа-гrизация проекта (1000
дворов>), муниципальной подпрограммы к100 дворов Уссурийска)) на 2022 rод
учитыв;uI интересы маломобильньгх гр€Dкдан, согласно гý/нктам 5.2.|-5.2.5 СП
правил Российской Федерации
59.13330.20|6 строительных норм
<.Щоступность зданий и сооружений для маломобильньIх групп населения

и

и

и

(СНиП 35-01-2001) <Щоступность зданий и сооружений Nтя маломобильньtх
групп насепенияD.
<За>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа

проголосовав

кПротив>
о/о от Числа
количество
голосов
проголосовав

ших

<Воздержались>
yо от Числа
количество
голосов
проголосовав

ших

ших

66,69
14. Повестка дня общего собрания исчерпана.
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