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R регlцц)ации права собственности
, ft,"{O сй /g CS rý}lfэ

Liejlol]eli, с пt{соIt прис}-1.ствуlош,их и
"}{с -l Tt t { ас],ояl] iell 1, t'l ptlT,olto'lt1,)

Об'цаu площzulь хt].Iлых и нежилых помеtцений многоквартирного o"-^.ýfaf: 0 кв,мl'I.rошаrl, по\lсIllеrl .л ..л.. - -

ffi_d ЩlТ:iitlИ 
ts \{НОГОКВаРТИРНОМ.ЩОП'Iе. НаХОДЯlЦаЯСЯ В Собственности граждан

Плошадь IIо]\{ешIенI,{й в многоквартирном доN,tе, находящаяся в собственности
I{ilrlla11(Iccliиx 1ltLt D i'u.i,
Il;lоrцадь гIо]\IL,щеili{й в многсlttваргI,1рно,\l доNIе. находяtцаяся ]] государственной
(ir.tУНttЦttГIальной) собствелtности с оu.л,.
П_рrlсу,гствовалI,1 (прlr очноi'-ф9рl,о .обс,lвелникрi помещений в пtногоквартирном доме,обладающие плош{адью _1ё{l ^j кв.м.

человека, приглашенньж
llр}лглашенных -1иц tlрилагается (прилоrкение Jф 3,

кв.м.

Yл.

сос,гавляет

11рого"посов;r,,iи (прtl заочttой фо_рме.l собствеI]ники помещений в многоквартирном доме.об,lrадалощие п,rоuцuдо* gý56, ? кв.м..об.,rадалощие п,rоuluдо* €ý_ýB.t_KB.M.,
1llш собраtlия ус ганt)в_lено.
qe,cO что в доNIе по адресу: г. Кумертау

J.()]\l_. + собсr венниltи влаJеlо.г

В соо,rветСтts,lи С частыО 3 статьИ 45 )ItилиЩного кодеКса РоссийСкой Федерации: Обrцеесобрание собственников гIоN,Iещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),есJlи t] HeN,I п]]ин,{ЛИ )rча,сl,Llе собсr,венники поN,lещений в данном доме или их представители,обладаlош{ие бо,,Iее Lie.u't tLIТЫодесятью процента\,{и гоJIосов о,г общего LIисла голосов,

город Кумертау ,,lL, 
{еW+{*_202ь.

'-D,

проведеrIного в форпtе очно-зАочFIого голосован 
"n " 

ýР- iсrttЪ N:
l t\УмеDтаV.
дом -+ *. первый подъезд.улица



llp./{u I авитеJlи в I(оличестве ?lb человек 1C."r.oK 
"рис

1ll)ИjlаГаеТС't-ilРИЛО)i(еНИе ЛЪ ,Г n НаСТОЯЩеМУ 
-rrрйополр. 

владею*;;-JZ'Ёf,Ъ.Тnn
л1'l;'lil i"::,::::'),::)l."]::"ir B:olre. .,,о Й.,Jп,,;;;;'.И 5Р;;;;;;;'''Квtlрl'п,l и\,{ееl,с,l, обrдее .оороо"Б.;;;;;";;;';;;"ffifl;;НЖr"" 

решения повопросЕlМ lloBecTKL{ дIrя обш{его собрания.
С]обс'венгrl{ки I]з]]ещены о проведении собрани.lI собственников мкД путем разп.{ещениясообшlелtt,tй на лtнс|ормtацi]онных досках у каждого подъезда (приложениеЛЬ 6).

ffiLXT:l#,:T:"J'.';H;fi-i,*lтж{ff:;;;* принят на общьм собрании

J"rlЖ:j, J.:ЖiH:;;- ::l'i,#;#,;т;:,ъrcчетной комиссии общего собрания

i" rЖ; ;; ii,Жffii,fi Il?Ж, 
"?,Т ;* rT#" -ий > о в ып олн ен ии усло вий до го в ора

3' Об 1'1'ggРЖДеНИl1 ПеРеЧjrЯ МеролрLIятлlй для мкд в отношении общего имуществасобст,венниIiов помеt,lцений так и 
" 

Ьr.u.uaпии помещений Мкщ, провеление которых в::;:ж:"#т;;: сгiособст,вl,ет этtергосбережению и повышению эффективности

i#**#:ТЖ*" -Нii*fu:жржанию 
и ремонту общего имущества MItff на

5, YcTat'oBJ]eHиe размера платы за содержание жилого помещен ия на2022 год.

Шj"l-J:;:ffi#i}Ka 
ОПЛаТЫ, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

1,1Io пеrrвому вопDосу п9вестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собраниясобственнttков помеll1егlий u йпБББЪртирIrом доме и членов счетчой комиссии.

;жr:;.;:нlж::;::,;.об.,u.ч,',;;;;";.;;''*;ffi '1J-#iЖЁЪ#Т#::iТJJ,*x

В общепt собрании
г.Куп,rертаl, r".:ýtffi7i"оЁ|,У"#"""О В МНОГОКВаРЦр,по'" доме по адресу:ногоквартцlэном доме по адресу:. ДО.\4 /r* . приняли участие

ОЖЕНQ: и ь пред соfuания
цС /z4 Ц

собственника n". $ С',q к,с еЁеЁRf t

кв.
Уполнол,tоLIи,l.l) п r-аря общего соc.teT,t t ot]i ко\{и сс J.I и.

выпOлнять функции членов
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания ообственников
коп4иссиL{) - рать пре,о
сек]]е гареN,l

\;у ПU.iIt0\I()(tи tb IIpeJce_{al е.lя

'ff'"uпоР

с.tе,гной KoN,{14 ссии.
обrце собрания выпо функции оп.пъu

-,
помещений в многоквартирном



Шроголосовали:

----.---.--
\\j :УJh..:НСЫИИ), П аLIпла,.л..___ ч J,:]lv,rлЕiиИ

2а21. гад
СЛЗrШIАДИ:

Ji r:1 i г T:lЕ-ll]-]l _=_--
- L:лi-i;!i t -.f УltiЯТО

| ,'о
\)/

!{!Rдстиt, ---- А_-*-gз rrrr лý!}l: (Jтчет 
управляющей компании ОООусловий договора управJ-iения многоквартирным домом за

, ) :::;:эгс iieс:^.-^ 9тv

содер}iаниюобцlНff "lТ;""1f;-r"_;.1"r'"Т-'fr 
;ТШ};;."выполненныхрабOтахпо

"Т:;ý;;;;;;;Ё*ЁЁу1lýТL1;{tфff;fr 
оваласобственниковжильяотом

ЦеСТВа ДОiИе З cУM}le З5С9З8 руО "o,.onr;;";;;;;;;, ;zПО 
TеKYU]еMY РеМОНТУ ОбrЦего иму-

"С: j -,,lu.'ri 3:j]c_licзb; с.тIе.lv*:;.";::.:,,..,:: u""UtЫ На СУ\4МУ З24б17 руб
- vСТеп с Е ка o.r -u,r.l ;;""::Т 5а ПЛаН}rР О ts аНН Ы е р аб оты

-ije},4oi' 
"r,*o..uo*"B 

ДtsИЖе'tiИЯ В ПОДЪеЗДаХ -\Ъi-'1, "ЦЪZ-В (а1062 руб)
- .lrO.jl;+-,--, -л.' 

: ЗаГа;;.,О-й ClOpCi{bi jc-\:a( _lj5+0 
р"чб).yv:.;;u_iLr-.4 ili.jKpacKa В.ЧС.]Нь{.\ _.rвереЙ {бj8Е pi б)- проlrзtsсден.,емсЁт теL-.оизо,,,]ячииl тр-чб u ,rой* лома (815209 руб)

i#Щ :::-цl{hжт;"**;; ; ;;; ;; ; *"*,.*, о п а к ето в в 5 _ти по д ъ ез д ах
ттрГ т iл,т,"гт:л:tя я-;-{--..ý,-;-zft(lдi{-}: Принять реiijеi{ие 

"б у"uaр".дении о:]ета управляюLцеЙ компании о::j:'9T1:..>: уt,rовzй-доГОВора ýо управлеЁиiо домом за2о2J год.
-fiЭ:i:i.:,'f,]:"}:ЧФВйiJЕ{}: '.О "rОроrу вопросу : <отчет управляющей компании
/]c)iv{ov. зz 2О2. *^ 1п"i"Зffit"Ж}1::_"'Й ОО.ОuОРЪ },правления многоквартирным
rioicвopё fuКд ," 2Cb{;;;!li5 

Ul "tul УfiРaВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ о выполнении условий
lТ r'е*..,__ЁJчд vo!ULB)ý?aizi:

i;,;i#rfi::1; ;' :Н.#_ ];";" ir;;:, :Н :: :]|1 ]:.о " : р 
_и :_т 

ийлля х4к! в отно ш е н и !r
бОЛЬu:ей JТеiечи сliособству;. ;;;;;;ёЖ;l"JеrЦеНИЙ МК{,ПРОведение которых в

'i0Г:ОjiЬЗОВения зI-;*с.етичес,ких oaoipao" 
ЫШеНИЮ Эффективности

li- -Е'";;r:; т==

:,,; : "Т,,# : 
jr::; 

Т::; -;JJ ж"a":':,*:a:::jl: 
и, *то р ая ув ед о м ила со бств е н _

iЩ;;; " 1:".r;;: fi ;;Ji;,;;: 
;-;: i;# Ж ; i.; :x 1,,. fi ý:Iж " 

"{r,z2i)2i.oo п,о*о.._..ru"Jсо;-;;;;;.;;ЖН'rТ;ЧlrИ ТГVбОпроводов в подвале 
_

J,:c.l;lccB{ci_iи;(e.,j?.1- "сасхода ,*п"оu.r"-i"J;л;-::1.::._::: ЭКОНОМИИ ЭНеРГетическI,1х,i;iрзi:, _эеб}юц"" peN{oHTa ресу'рсов,) НаЧатъ работы По ЗаМене 
'"*поr""aдных

оl7с ()Т Числа количество yо от числа количество о/о от числа

ПРОГОЛОСОВаВiДИХ
количество

проголосовавших



РЕ,tiýиJIи(ЕхФСТАЕоВ!{лИ}:ПоддержатЬПреДЛоЖениеКулаковойГ.И.
Утвеlэдить сjlедуlоtцИе меропри"r*,поЪорые булут способствовать энергосбере;кению

-гiроизв ести за\,i ену межподъездньж д".р.й (подъездьi Nэ 1 drгt2)

Шрого;эосовали:

pfriýIEffieýE fiрý{нято

Опреде.,-lение видов работ и услуг по

ССО,кПушки,,iский)),
с,чутgэАлЕЁ:С;ерrцего мастеоа Ша;ьневу Е.В,,которая зачитаJIа перечень обязательных

рабст, 'ус:lуг по содержани}о Ii peMoHT_v общего ип,lущества в дом4а также она пред_

trсжцгlz работь, по уборке подъездов и обслу;кlтваниrо домофонов включить в пред-

ааГLЭ\','эlil,ле,се{эiiь работ по содерхаЕиiо обlтIего имущества дома ,

Kpo;o,le тсгс ,сог.цасi{о нор\4 жипицяого законодательства(согj1асно имеющих предпи-

сzт:-иtlнадзоOцъiх органов) в доме цоJжньi в быть цроведены работы по огнезащитной

обра(,iо.lке д*-реЕян!{ьш констрчкций коыпrи дома pi технической диагностике внутренних

г?_зо5Ёоtsодов 
г.и.пiэед:rо}юlла поддержать рекомендации членов

Гiредседате.:ь Совета дома Кулакова

Сове,га ДОIчlа и п-седложение старii]еГо \,tacTepa ООС кПушкйнский> Шальневой Е,В, по

Rbii"ci}{egii "ю в 2О22го!} с,lе!}юших работ цо текущему ремонтУ общегО имущества

*];;",r, сэвста доi,uа предлоъчено fiрсизвести ремонт(побелку, покраску стен ,замену

iч{ежЦОдЪездi{ых дверей и ремоЕТ *prn.* (полъеЪды ЛЬ jr,r }is2 ),частичный ремонт разру-

]: Сл-- ;: J i: Jl iiCa ;]i: :_

Ссбствеяник (в _\lt48 \4apyirKo Е.В.потребова,ла вкj]ючить в перечень работ по содержа-

gtric эбцаlС l,.!t),'ЩОOТва дс\.{а саботьi ilО восстаИов,]1ен,iЮ барлrорных камней,разрушен-

i{ьгх и не tsосстаЁовjiенiiъж tsо всеfulя экскаваторньн работ гIо замене кана-гIизационного

1О Ч€ТВ€ОТО]чl.V вспросУ <Олределение видов работ и

обцего иL4уцества мкД ыа2О22 год,выполняемых ооо

кПуrшкинский>

;i:Ж*;**хýi:ж,#жL::#-#"1rffi"Ё#r"т*к"l"ffi !Ёъжсогла-
рабоТ по содерЖа*r*ЪЫrще.о "*y*..bu 

oo*u рuбо,"' по восстановлению барлюрных

камней, разрушепные во время замены канализационного отвода,

УборкУ подъездоЕ, обслу;кивание домофонов осуществлять по индивидуаJIьным

догФворам.
Гiо текуrчему рее{онту выполнить следующие работы,

-ремонТПоДЪеЗДоВдэt'}Ь2(покраска,побелкастен,ЗаМеНаМежпоДЪеЗдных
лверей,ремонт крьiлец);

- *uоrrч*оiй реъаонт изношrенgой 0т}4остки; 
, -------,у,ri^лп,!тglтч

; - работЫ по огнезаLцитной пропиткй-деревянньж конструlстtий чеРлачных покрытии;

-техническуrо диагностику вн}треЕних газопроводOв,

отвода (полъезлNЬЗ).

Гlосле обмена Nlнениями,

рЕI1I{цдш (шФстАновили)
услуг п0 содерканиlо и ремонту

ýlрог*лшсовали:

%о от числа

<<За>>

r1*,-



рЕшIЕшиЕ, шринrtто

Г[с цятомv вФi1рФщýдд-кэýg-щ: Установлеi{ие размера платы за содерх(ание pl ремонт^^"-.--т
iки,iого поft,lеilцеЁllя ма 2а22 rад-
Cj-Iýlii-IAЛý{: Прелседателя Совета дома Кулакову Г.И.(соб,кв,70),которая предлохшла

ус-iаЁоЁr.ть плаiту за содерж жlие и ремонт ]килого помеIдения в размере, обеспечиваю-

циi"i ссдер]4(аLiие общего имуrцества в многоквартирном доме в соответствии с требова-

F;иЯмl,i эёýачадателдаIЕа. При этом разfuIер платы на содержание обЩеЧимущества дома

y"*nnrn.r-" ?,а 4с/с ссг;тасно пленового изN,{ененl{я (роста) цен на услуги жкх
шршlцлtэжЕВS: Установить разме]] платы за жиj-Iое помещения в том числе,

_r1 :T2-1-,ij зя \I:;\r.и_ работы fiо ,т*равJjецию ..\,FД, за содержание и реМонТ обrцего

,.r,,_r.r.",, iЦ.: u'o*rup. i*' еуб 9'lЭ non в месяц с IKB.M. обшей плошади

{# коп в месяц с 1кв.м.общей

iiлощади Iомецения _

За к{;1,iмунальньlе ресурсы поцlебляемые при иgпользовании и содер}каниtr оощего

';{'т

-/}

помеIцения.
- текуший ремонт общего имущоства дома -f руб

отtsед,оЁие cтOaiнbix вод - куб.метр в месяц на KB,L{eTp

РЕiýjиJэи {iтФстАнФВЕЕЛЖ}; по пятоN{у повестки дня. <Установление размера платьi

зz ccл,epжzНi2ie хй;lого ilомещен-,й5 ,flа 2O2l гол7 _устаiiсв;l1ь размер платы ,u_*1,дj:.:"
, р*очaпrобт,lего имущества дсIйаВ размере ? # руб з|L'коп в месяц с l кв м оощеи

riпоцади irсIltецеЕия. в том чис;i?liхату iлу""уrr, работы ч?Jпрuу"ниюr}'[КЩ, 
за

содержанИе И Peri4O11T общегО имуцества е,кД в размере ,{,1 руб, Yl U коп, в месяц с

PEIýIEý{иE шржжятс

шо rшiестомy вогrросу шовестц<и дня: Определение порядка оплаты, стоимости и

"-е"-дr-"** работ п0 вывозу сFrега с дворовых территорий

слутяядДИ: fiрелселателя Совета доN{а Кулакову Г.И-,которая предложила не поддержи-

вать инищиатиtsу гсродскOй адь.lинистрации по вывOзу сЕега с дворовых территорий за

счет финансоtsьiх средстts ссбственников жилья,

Г{осле обмена 1dнениr{п4и

0/о от числа

';"riп"Ъ:; : \|iеся\; iкв.иетр. .*o,,o=no* uодо"пuЪ^""ле {rfl!'Ьрб метр в месяц
Y-,l:*zу'- l
;й-;Г хо;одЕое водоснабХсение на горячее водоснабжение {.!о!)< ку0 метр на

КВ.МеТi' 1еПпазZЯ Энеi]ГИЯ На ГОрячее ВОДосНабжение * Гка-ц'В МесяЦ еакВ'МеТр'

Шроголосоtsалý4;

%о от числаоk а,т числа

1кв,м. общей плош{ади помещеная
содержании общегоЗа aiii,{Ii,I\iнlЛbgbie pec.vpcbi ;отребляеrtьiе niIi использовании и содержании UUщЕl u

ИLiу-Д.ýсяФаtОИ;екДУсТеЕсВ7iТЬВсJедуiсци.tраЗМерах.FiяIп)ИЧескаяЭнерГия
ýi55Ч-;вт* 

" 
*u."U с i KB.l"teTp: хсJодiiСе водоснабжение ФtLJЭЬ куб,метр в месяц

; -,,
clKabieTp_ хо:-'сдно€ всдосrтаб;кение на го,с-ячее водоСНаб;КеНИе --:-КУб,МеТР 

На

кВ.мсТр' Тс(Iсзая ЭНерГуй-'.F{, ГОрЯЧее водоснеб;кение - 
ГкаJLВ Месяц еакВ МеТр'

oru*r*nr.* стсччыii юfЁ@,f'tб ,,е,lэ В tr-lесяц ца кв,метр



РЕIIIИЛИ (ШОСТАЕОtsИЛИ): по шестому вопросу <Спределеч}iо порядriа опла?ьi,
стоимости и периодI{чности работ по вывозy снега- с дворовьiх террi,lторий> - не выполttятъ

работъi по вывозу сл{ега с дворовых территорий.

[lроголосовали:

Прилоiкения.
}ч 1 Ре9с;р собственников помещениr"{ в МКЩ (поедставителей собстзенников)п l,v,
на цРл..вlэкз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам поа,{ешеэий изве;тiений о пtr]озсдеi-rr,\,"j. !;} /
общегособрания собственников по\4еIцениii в ý{ногсквартирном доме на j;*'-r, в 1 экз,
Лi З Список присутствовавшIих на собрачIм na ý, ;,_ в 1 экз-
_\Гs 4 Список приглашенных лIiц на собранitе на .1 ;т . в экз.
}9,r.Реrления (листголосовения) собственэliiiов ]lоý{ецениr-{ в l}4ногокзазтir}I+ом Iсг,{е
tb л. в 1 экз

jYч 
Q Сообiчение о пDоведении обц{его собрв,ния ссбственников помеu]ений -DД{Д
/ л,вlэкз.

ЛЪ7lТ.рuчень обязательных работ и уолуг по содержанию и peMoHTv МКД no, 4'
i экз
-Ns 8 Перечень меропрлlятий лля \Д-ý в отноIJIениli общего имуlцества собrтвеннr:ксв
помеLцений так и в отноiлениil соп,тецечий N&КД, проведение KoTopbix в большей степен}1
способствует энергосбережециiс и повъiтттению эффективности использовзн!:iя
энергетиllеских ресчрсов { л.. в 1 экз.
ЛЪ В Акт об извещении собственников цомещений ý{КД о проведении обцего собрания
на л., в экз.
.}l"l 9 Щокупленты (их копии), удостоверяюLцие полномочия представителей собственников

Пре;се:ате;lь собпан цg rjОr.Ъ r;:
в 1?кЗ,,ил
Ft--s'* Bj

псмеiлении в многоквартионом доме }ia _л.,

Секретарь собоания
€_{_iiе{с

члены счетной комиссии

d {"1,ц

Оформленные в письменной форме решrения собственнllков хранятся в Госу*дарственноi.л
комитете по яtилиrцному и строительнолд)l надзор}z по адресу: РБ. г.Уфа }rл. СтХалту"слlна
дом 28

л." в

<<Зо> <<Шротив>> <<Воздерн*ались>>

количество
голосов

7о от чртсла
прогопосовавlпи>i

количесiво
голосов

сА ат числа
проголосовав

тijиY

ксличество
голосоts

yа от числа
проголосовавших

"цэ,.5 { i( ./ Iri

PEI{IEýиE {Iринято


