
РЕШЕНИЕ
собственника помещения №1 

р в о  поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
■ ■ г -  - гтирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

- -:-:нк помещения : Шкаева Елена Георгиевна 
ж - _:=стровый номер помещения: №1 /02:55:020403:883 

■fac- лошадь помещения: 65.9 (1/4)
. -гг о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН j4° 90-25657212 от 30.09.2016 
_стзо голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0894%

l.j* ш .тедачи решения до Д / « l/ d . _ 2021г.
^Дрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Г.гоцедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 

L. . тзержденис Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 
i  jo  избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
Ь. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 

ft. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

. . .  Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
1. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

— Наименование За Против Воздер
жался

I Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв, 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмудов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

у

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмудов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321.

- /

2 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021 г.

. /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/'

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начисля ть и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД п\ 1ём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

у

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и приня тых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

i /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

С/
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №1 

г слм. поставленным на голосование в олно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
.*«* гтирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

: г-ник помещения : Подгорная Наталья Юрьевна 
_ • -дзстровый номер помещения: №1 /02:55:020403:883 
I  .> _ -• -дощадь помещения: 65.9 (1/4)

; - т  о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25657212 от 30.09.2016 
. . :s o  голосов, принадл^ащгьх вобственнику помещения 0.0894%
;?едачи решения до J J г С/^\ 2021г.

I L

_дг<ес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Гр:недурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
. -нерадение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
I '  избрании Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
I .наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
1 ; ччерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
. гэсторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

£^ооре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
'  утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

.•правление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонг»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
1 поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
: - Тот) с обслуживающей opi анизацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
. гзерждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплаты.
. “геделение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
1 лределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

____________________РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ___________________________
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121.. секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кн. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321.
Избрат ь Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.___________________________________
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.______________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы 1га направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаг раждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой кварт иры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общег о собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

L--

П- С
« Л / » 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №1 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на обшем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Новгородов Даниил Александрович
2 .Номер/кадастровый номер помещения: №1 /02:55:020403:883 
3 .Общая площадь помещения: 65.9 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25657212 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0894%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7 .Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия М уш никова.д.9/3 кв .258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании обшедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на приня тие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонп>-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собс1венников помещений l /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

оj Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совеi а МКД.

У

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. у/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V/

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обсл>живаюшей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

чу

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, посту пившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Доювору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

У

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

’J

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №1 

до вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

' .Собственник помещения : Лысенко Екатерина Дмитриевна 
I Номер/кадастровый номер помещения: №1 /02:55:020403:883 
5.Общая площадь помещения: 65.9 (1/4)

Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25657212 от 30.09.2016 
5. Количество голосов, принадлежаштг^собственнику помещения 0.0894%
- .Срок передачи решения до ,/ yv^V v 2021г.
“ Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об угверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения проюкола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 1IO ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321. 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений 1/

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А. А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. С/

-т Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомово! о имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

с/

- Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. U

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г.
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

с/

% Поручить управляющей opi анизации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председа1елю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Доювору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

</

1U Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

v/

1 1 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

с /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №2 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
угногоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

.Собственник помещения : Харрасова Эльза Мисбаховна 
1 Н;мер/кадастровый номер помещения: №2 /02:55:020403:1886 

I 5шая площадь помещения: 43.0 (1)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25574504 от 29.09.2016
5 Количество голосов, принадлежащих аобственнику помещения 0.2333%

Срок передачи решения до /М с  ^  X  2021 г.
“ Место (адрес) для передачи решения: Республи ка Башкор i осган, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членив Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченно! о лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утвержаении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей opi анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознафаждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений и

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1

лЭ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. и
л Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение доюворов 

об использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремою ов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

и

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калинискою р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 1/

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере 20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/счег Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей opi анизацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 1/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

1/

IV Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

J

* 1 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ >. 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

vJ



РЕШЕНИЕ
собственника помещения Xi5 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем ссспакти: с
• ггнгм долге, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа гл. Г :-.msos£ - г

• помещения : Шакирова Гульфия Сабитовна 
—:ньп< номер помещения: №5 /02:55:020403:1098 

. дно^ помещения: 66.0 (1)
огозе собсгвенности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575210 от 29.09.2016 
дпосов. принадлежащих собственнику помещения 0.3581%

• решения до p j  сО (/  . 2021 г.
о* г . для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• _ir»p=i:e вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

L - :7 -д ; не Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
L ' z :с  ~ин Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

-делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в
• .7 - гских целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

* - а,—:с> ;нии договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
. Тоте управляющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
1  г? j-дгяии тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
: гллс-не»- 6.0 руб/кв.м и «Содержание и ремоно>-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
т ;ш управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. '  : обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
•  . 7 -гден г размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
*t тео^зение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях

7сОс-7с-:иг места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
9 t Наименование За Против Воздер

жался
- .  Тгггь: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321. 
. - еп-гло комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
• :__аюва Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

-зегл;ггь Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
. : нет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
7TiiiKH А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
3l32L

1/

. л  оть Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
- елить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

: :пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
* .чятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
7 м подписи членов Совета МКД.

1/

.он: г гнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
1"3.94720 в срок до 01 марта 2021г.

V/

• . 'гать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
3 .* ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

V

аерлить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
- строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 

товляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
- 7 кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
. 77озляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
. отежных документах за ЖКУ.

V/

«

-

. г учить управляющей организации от имени собственников заключить 
овор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 

7  Г. ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
V

* ■учить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
вставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
. -награждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
джежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 

. . бетвенников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
..соцнацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 

: тезе 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

и пределить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
. :  'раннях и принятых Обшим собранием решений на 1 этаже на 
-рормационном стенде.

у /

геделить места хранения протокола общего собрания и решений 
. .  5ственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
3 . 1  экз. - у Председателя Совета МКД в кв,, 258.

\/
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №6 

в госам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещешш в 
'заргпрном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

эенник помещения : Спиридонова Любовь Артемьевна 
I  3 »  :7 -гадастровый номер помещения: №6 /02:55:020403:10117 
1 '.€ - -■ площадь помещения: 42.9 (1)
- ' гит о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-13613375 от 29.12.2015

- гстзо голосов, принадл^*шш\»собственнику помещения 0.2328%
“срелачи решения до /мг U/k , 2021г.

Ml
IL

адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
.о  избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
I наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании обшедомового имущества в 
•: ччерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД 
1 расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
. iiioope управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Г утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

' г..ручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
: ifcrr) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
. тверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплаты, 

пределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
. пределен ие места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

____________________РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмудов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Уашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________ \ ]
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, КашаповаЕ.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
хв.321. \1
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение доюворов 
об использовании обшедомового имущест ва в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.___________________________________
? исторгнуть доювор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
12~3094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
-ыбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
?Б-, ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ V
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
- 1  строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
г; б кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Лзручить управляющей организации от имени собственников заключить 
а:говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
“ ор>чить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
заставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
с ^награждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

спатежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
. собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
газмере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

V

_ пределить спосоо уведомления сооственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Обшим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________ V 1тZ пределить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининско! о района ГО г.Уфы
?5  >. 1 экз. - у Председателя Совета МКД.в кв. 258.

0
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №8 

го  вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
:гногоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия Мушникова, 9/3

Собственник помещения : Ялилова Светлана Талиповна 
1 Номер/кадастровый номер помещения: №8 /02:55:020403:1947 
'  Общая плошадь помещения: 61.5 (1)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579830 от 29.09.2016
5 Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.3337%

Г рок передачи решения до СЧ < &i^  2021 г.
■ !есто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 р>б._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
О поручении управляющей организации от имени и за счет собсгвенников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
S i Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V/

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протокол}' ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А. А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1/

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

\У

о Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

'IX

Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

г Х

&
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
логовор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1 /

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставля ть к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 02769U8199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

К
а

* Определить способ уведомления собсгвенников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
?Б», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1 /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №11 

зопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
-  ггквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

. 'ттвенник помещения : Даутов Максим Рабисович
ер кадастровый номер помещения: №11 /02:55:020403:1948 

' _ 1Я площадь помещения: 43.0 (1)
- . --мент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579848 от 29.09.2016
5 s '; нгчество голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.2334% 
т . * •- передачи решения до ///<■ , 2021 г.

пт с >адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
I Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
}. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

0  наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

5- О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
s. 1 зыборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

36 утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

V О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
ггоот) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера возна!раждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
1 “ределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

______________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Проюколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
•св.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________

I X

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
'->273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________ И
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ». ИНН 0273072607 с 01 Mapia 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и ст року «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
т..б кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
"зтежных документах за ЖКУ._________________________________________

i /

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
п:говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

I/"

~:ручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
:ггежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 

. бсгвенников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Доювору, в 
~ 13мере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

X

г.ределить спосоо уведомления сооственников помещении о планируемых
. .  браниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
шформационном стенде.____________________________________________

И

1 пределить места хранения протокола общего собрания и решений
бсгвенников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы

?5  . 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

/К
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №12 

~: вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений н 
!.£иогоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9 3

I :оственник помещения : Боровикова Надежда Петровна 
1 . : мер/кадастровый номер помещения: №12 /02:55:020403:1950 

. 'п ая  площадь помещения: 61.5 (1/2)
- С . кумент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579880 от 29.09.2016 
' .-'эличество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1669%

. г : к передачи решения до рЦ  * ^  2021 г.
1есто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Капининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
' 1. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Jfe Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121. Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321. 1/

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

.*

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
р\ б/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/
S Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1 /
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаг раждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
-Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. V
Определить места хранения протокола обшего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. , V



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №12

з. р ‘Z3.ii, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
ipnipHOM доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

' . '  ьснник помещения : Боровиков Анатолий Николаевич 
гг --^ластровый номер помещения: №12/02:55:020403:1950 

_ площадь помещения: 61.5 (1/2)
,-нт о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579880 от 29.09.2016

- •. : ипество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1669% 
i C :  гредачи решения до Х/* 2021 г.

прес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
1 Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 
i  0>б избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

I наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 

r I расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720. 
fc. 1 выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

1 '  утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств,

i  I поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
тзбот) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

ML I лределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
1L  Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
. Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Уашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
:<в.321.

1/
, х

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1/

Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V
I ! Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. /7 -j

V



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №13 

_ вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

- эбственник помещения : Галактионова Надежда Борисовна 
мер/кадастровый номер помещения: №13 /02:55:020403:12818 

:щая площадь помещения: 66.0 (1)
Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-42991471 от 23.06.2018 
•Соличество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.3582%
Срок передачи решения до СЧе . 2021г.
.'есто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

S. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
.\0 Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко КВ. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V
2 Ут вердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение дог оворов 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже па 
информационном стенде.

V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. J

V

Л »  f i t s ' 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №14 

вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
: гоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

Гственник помещения : Новоселова Марина Николаевна 
1 :ер/кадастровый номер помещения: №14/02:55:020403:6983 
: ' _ 2я площадь помещения: 42.9 (1)
- I . кумент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25619663 от 05.11.2016 
3 -‘-лнчество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2328%
* . гок передачи решения до г 2021г.

;гго (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
:. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
V: Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121. Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. V ,
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.__________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, па расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________ JL

‘ j  1 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в 258.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №16 

вс вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 

а : гоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М уш никова, 9/3

. .  "ственник помещения : Опарина Любовь Викторовна 
тер/кадастровый номер помещения: №16/02:55:020403:1971 

•Глая площадь помещения: 61.5 (1/2)
- I кумент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576020 от 29.09.2016 

:личество голосов, принадлежащих свбсгвеннику помещения 0.1669%
_ - ок передачи решения до &-// £/$<_ 2021 г. 

гсто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
5. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

5. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Jfe Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121. Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

ч /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

V/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V'

7 У твердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставля ть к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

V

«■ & » eJL '



РЕШЕНИЕ
собсгвешшка помещения №16 

:т , поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещегош в 
гтирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

кник помещения : Опарина Евгения Викторовна 
растровый номер помещения: №16/02:55:020403:1971 
лошадь помещения: 61.5 (1/2)

. -  о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576020 от 29.09.2016 
й-.-гзо голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1669%
. гедачи решения до /уч. 2021 г.
л:?ес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
-* тверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

Ь . 5 избрании Председателя Совета МКД (уполномоченною липа).
V наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в 

•;чмерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
* . расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
l  I выборе управляющей ор1ашпации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

16 утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 

i. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
ткют) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

* Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
N Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
IL  Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

_______________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

1/

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195. Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

I/

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов обще! о имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________

1/

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________ 1/

Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ 1/

Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.______________

I/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлят ь к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

I /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________

I /
11 Определить места хранения протокола общо о собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Качининско1 о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 25&/_________________________

I /

М> <?oL- 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №19 

'сам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помешешп! б 
нзартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

ьенник помещения : Зайдуллина Руза Тальховна
- -газастровый номер помещения: №19 /02:55:020403:1999 

^лошадь помещения: 43.3 (1/2)
J n  цент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714542 от 30.09.2016

■ -ество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1175% 
ередачи решения до со&у (У/А 2021г.
адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 

I Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 
i  Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
fc. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с I кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

]. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
1. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Г * Наименование За Против Воздер
жался

Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

у
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. С\J

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общею имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. V6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\1

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

\|
9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собст венников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

\J
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совеуй МКД в кв. 258. / гм

h \ \  II« 'W » 21 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №19 

с i  . поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
грном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М уш никова, 9/3

с
*
-

Nl
IL

. помещения : Бикмеев Роберт Ришатович 
.астровый номер помещения: №19/02:55:020403:1999 
. :ладь помещения: 43.3 (1/2)

: -т о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714542 от 30.09.2016 
о голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1175% 

ггслачи решения до с£ /t —- 2021г.
_;гес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- : недурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
■згрждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Г .-вбрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
-:зделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

■. черческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720. 
гыбсре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
: утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

У-равление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
. г ;>р\чении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
- 1 ?от) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги, 

твсрждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
1 .“ределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 

г:ределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА НО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V

1 - Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321.

\1
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. \)

Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД. \1
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. V

Q Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. ч
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\)
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. xj

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\J

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининско! о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. /, ft

021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №20 

оставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
юм ломе, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

а .

*
ж
BL

■ к  помещения : Губанов Александр Сергеевич
___ггроаый номер помещения: №20 /02:55:020403:2000

t  помещения: 61.5 (1/3)
~<аве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714607 от 30.09.2016 

г.. голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.1113%
. - _чк решения до t7yV O p f . 2021 г.
• для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
_ ;~_.гные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

стжзение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
- - 'ранни Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

- _1̂ згнии полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
, «ггческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонюв в МКД.
- исторжении доювора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

:сре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
•' “зерждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

т-зленне»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
_с; чении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

* . '  * с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
■ • гсждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 

г сселение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
т реление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

___________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
„четную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
•Г^лапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

I /

'.•'твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Тгазкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашанова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.
53.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. Т7
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
зб использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД._________________

I /

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._____
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г._________________ С/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.__________________________________________

О

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей opi анизацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документ ах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

и

Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.______________________________ I/
Определи ть места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258._____

J

2021 г / у  ̂ (X/ U so l^



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №20 

~=нным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
ire. расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мупшикова, 9/3

.--леяия : Губанова Наталья Степановна 
. - й номер помещения: №20 /02:55:020403:2000
■ мешения: 61.5 (1/3) 

собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714607 от 30.09.2016
■ - сов, принадлежащих собственнику помещения 0.1113%
• ешения до М , О  • 2021 г.

передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

ти^г вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
-иг Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

Ш а Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
_ _ : полномочиями Совета МКД на заключение дог оворов об использовании обшедомово1 о имущества в 

. - - <лх целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
_ : - .  - ян договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
. ?с оправляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

. :  -пении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
- . : 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
• - : -ли управляющей организации от имени и за счет собственников заключигь договор оказания услуг (выполнения 

- . . обслуживающей организацией и МУЛ ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
? ~ ггчезение размера вознаграждения Председателю Совеча МКД, порядок определения и способ его оплаты.
«тг.с-тение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
г г : селение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

___________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Забрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
.-  етную комиссию в составе : Махмуюв В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
■■■1_:апова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
.- твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
_ .нет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Тгазкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
■3.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. I/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущее 1ва МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________

-

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________ V
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.____________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и сфоку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.__________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
Поручить УО ОАО «УЖХ Кслининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Обшим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

I/

11 Определить места хранения проюкола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

7

а 2021 г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №20 

вставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
гном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

> ■ помещения : Губанов Сергей Геннадьевич 
стровый номер помещения: №20 /02:55:020403:2000 

помещения: 61.5 (1/3)
"разе собственности на помещение: выписка из ЕГРЫ № 90-25714607 от 30.09.2016 
голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.1113% 

ачи решения до /Ц с (у<&~ 2021г.
_7 rc I для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- ..тарные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

F-эсркление Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
1 : :  ании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

_ млении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в 
егческнх целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

. : отторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
. Горе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района Г’0  г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

С ■' утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
г  явление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
.сучении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

• . ' :  т с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
. гтждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
ределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
телеление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 110 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

ЖШ1СЯ

Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф; кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании обшедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общею имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________

Т7~Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах заЖКУ._________________________________________

У

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой кварт иры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

€  P J - 2021 г O s



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №21 

т а е н н ы м  на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
id ломе, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

.;:пгния : Зайцева Валентина Анатольевна 
т £ь:й номер помещения: №21 /02:55:020403:1858 

.. помещения: 66.0 (1/2)
-_зе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710371 от 30.09.2016 
. .гэсов. принадлежащее собственнику помещения 0.1791% 
решения до Л/ - (У,/- 2021 г.

. ” я передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- - - чые вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
- Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

> ' 1и Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
_ . : ели полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

. • есхнх целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
D г а.—;сжгнии договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

гс управляющей организации ОАО «УЖХ Каиининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 
i .г  удении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

• 1 =ление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
: чении управляющей орг анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

Т-±~ с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
-  :т кдение размера вознаграждения Председателю Совета МКД порядок определения и способ его оплаты.

- .деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
-:-;.тение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

___________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Убрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
.-етную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв.170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
-•.-Щапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________ I/
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Ггавкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кз.321.

V
тИзбрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД._________

V
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.____________ V
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

х/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средс!ва, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.

V
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________ А/

«/<#  p j i -  __2021 г ( S '/*  /~



РЕШЕНИЕ
собственника помещения Ns21 

:оставленньтм на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
—ном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.\'фа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

.к помещения : Зайцев Иван Кириллович 
_.астровый номер помещения: №21 /02:55:020403:1858 

_лдь помещения: 66.0 (1/4)
: праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710371 от 30.09.2016 

г.- ; :  голосов, принадлеашщи^собственнику помещения 0.0896%
. :  .-_гчи решения до 0 /к_____2021 г.
_.гес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
г . аедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
~ фждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

збрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
■ ^делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

■.ерческих целях, а также на принятие решений о проведении теку щих ремонтов в МКД. 
г исторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
;_:ооре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
; утверждении тарифа «Содержание.» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

'/травление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
г ; ручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения

- -5ст) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средстз за оказанные услуги.
—ерждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
пределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
гтределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195. Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

У
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ /
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14.0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эю разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________

t r
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. L
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

С-
п Определить места хранения протокола общего собрания и решений

собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

Ж » 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №21 

сам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
гтирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

:;-:ник помещения : Зайцев Павел Иванович 
д-астровый номер помещения: №21 /02:55:020403:1858 
лошадь помещения: 66.0 (1/4)

. -л: о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710371 от 30.09.2016 
-ггво голосов, принадлежащих»собственнику помещения 0.0896% 
делами решения до №  2021г.
iipec) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Тгоиедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
1- тзерждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
16 избрании Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
I наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании обшедомового имущества в
с.чмерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
_ выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
1 5 утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

1 поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить дог овор оказания услуг (выполнения 
гзбот) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
I- тзерждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
I -ределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
I пределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
; Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

м
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. и
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общег о имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V
Расторг нуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. V

о Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. \/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Дог овору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определи ть места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. \1
«А! » 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №22 

.сам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещентш в 
артирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

аник помещения : Абизгильдин Анвар Марванович 
•растровый номер помещения: №22 /02:55:020403:1859 
-лошадь помещения: 42.9 (1/2)
снт о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710411 от 30.09.2016 
гство голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1164%
;редачи решения до 6>С/с  2021 г.
адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА Д11Я:
Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Со избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
j  наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
J  выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
Об \тверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/'кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
г 2;ют) с обслуживающей opiанизацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________ \ /
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамельянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

¥Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Расторгнугь договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 мар га 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/'кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной ci роки 
«Вознаграждение Председателю Совега МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на

______ информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

2021 г И -
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №22 

ггазленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 

м доме, рашоложенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия М утн и кова , 9/3

г, принадлежащие.собственнику помещения 0.0582% 
ашядо 2021г.

Я*:.".решения : Абизгильдин Ильдар Анварович 
!— ; зый номер помещения: №22 /02:55:020403:1859 

помещения: 42.9 (1/4)
: : i s e  собственности на помещение: выписка из ЕГ'РН № 90-25710411 от 30.09.2016 
; лосов, 

решения до
г. 2 ~я передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- :  ?.~.ые вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

. - -_:с--:ле Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).

_._ ‘ ;г1ия полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
а •« . .т - :ских целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
1 _  гжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс». ИНН 0273094720.

’• ге управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
. грааении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

• едение»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- чении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

; обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
. - ^ение размера вознаграждения Председателю Совета МКД порядок определения и способ его оплаты.

-г :;;л ен и е  способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
-.деление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

_________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
- ^5рать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321. 
.-  гтную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 

—1аповаЕ.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
.• твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
J :зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Тгавкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
£3.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
:-б использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
гтгннятие решений о проведении текущих ремон тов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________ \1
Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________ \J
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ \1
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. \1
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________ VI
Определить места хранения протокола общею собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.^_________________________

Г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №22 

я гтззленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
: иг ломе, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М}лпнтгкова, 9 3

: .ешения : Абизгильдин Равиль Анварович 
~товый номер помещения: №22 /02:55:020403:1859 

помещения: 42.9 (1/4)
~мзе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710411 от 30.09.2016 
:.тэсов. принадлежащих-собственнику помещения 0.0582%

- решения до flJL — 2021 г.
.  . . :г я  передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
: г т.-ыг вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 

Н е ж е т е  Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. *
л  Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

__ деетя полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в
-еских целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
тжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720. 
т-е управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

: срждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Есахзение»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

- чении управляющей opi анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
• "  ; обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

.ткдение размера возна[раждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею оплаты.
: деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 

г  - деление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

___________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
.четную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв.170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
У^иалова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121. Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
•з.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.
Выбрагь управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.___________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей opi анизацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. vj
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________

И Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ПОКН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД g кв. ^g8.__________________________



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №23 

ставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
.. ломе, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

. решения : Дашков Андрей Александрович
- — ьый номер помещения: №23 /02:55:020403:1860 

Lia “смешения: 45.2 (1)
собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710451 от 30.09.2016 

;;о з , принадлежащих собственнику помещения 0.2453%
. - решения до с  U d '— 2021 г.

- z-л  передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
-лмс-ие Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

- —-ли Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).
.__ ir^ni полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в

• - г.ких целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
енни договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
}отравляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района Г'0 г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

:т -лении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
-i- 'r-J it -  6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
• -r - i i i i  управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. Услуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги, 
i s . размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
- ju t - v .z  способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
. г - ; -г места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
: .. 'тать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

.-г-ю  комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395,
• __аповаЕ.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений V

. ;~д;ггь Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
•гт МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 

т_гкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.
са_521.

V
: 'тзть Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
_аг_тить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

.пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
т .нятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
:_зом подписи членов Совета МКД.

\Г
торгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 

2“3 394720 в срок до 01 марта 2021г. V
. 'гать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

г 5 . ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V
'  эердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
_ строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
^газляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 

\ '  :-:в.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
. травляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
г_татежных документах за ЖКУ.

1/

Т; ручить управляющей организации от имени собственников заключить 
говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 

’ УП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. I/1
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
-ктавлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
а : награждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной ароки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

ататежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
..оственников, на расчетный счёг Председателю Совета МКД через 
-.ссоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 

газмере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 эт аже на 
информационном стенде.

1/
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининског о района ГО г.Уфы 
?Б», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1
,
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №25 

~ ззгенным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
. поме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

епхения : Муллагалеева Венера Магдановна 
;:зый номер помещения: №25 /02:55:020403:1884 

помещения: 67.8 (1)
■ собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-2571069 от 30.09.2016 

: сов. принадлежащих собственнику помещения 0.3680%
?^п:ения до JU f  , 2021 г.

передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

:  -.:е  вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии обшето собрания собственников помещений 
- a t  Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
з__ : -.U! полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в

- г : -сих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
- _ - _ -«--нии договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

тс управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
OS —ггжзении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

;-г»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- - г - :-:н управляющей организации от имени и за счет собственников заключи ть договор оказания услуг (выполнения 

. . обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Ртзггкзение размера вознафаждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

- ;_з±.-г~ие способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
• • z:zr±n не места хранения протокола ОС С МКД и бланков решений собственников помещений МКД

__________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование

. :~ать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
. • гтную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170. Чумаченко К.В. кв. 395,
■ — ытова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений
~зердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

.  нет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
7_з:<ин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З.

• i  321.
•:;3рать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

делить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
. '  ^пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
- г;щятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Исторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
.'273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________

За

I /
17

V

Против Воздер
жался

Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского р-на ГО г.Уфа 
?Б», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.______________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО <:УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________

I /

VII Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

2021 г / Ж '-(h o



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №26 

. ценным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
z .n e , расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М уш никова, 9/3

апения : Литвинова Татьяна Владимировна
- номер помещения: №26/02:55:020403:1885 

. : чещения: 44.9 (1/2)
собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25711710 от 30.09.2016 

. .в .  принадлежащих йобственнику помещения 0.1218%
- ,-шення до cU г & 2021 г.

_п; . гтгредачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- : . г вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
-1 • :  Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

• . Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
; полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в

- . - целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
- -  : - .  ни договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
»  : .  гуляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

- — -Тернии тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки
6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 

и оправляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
ш » . : Гслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

- . • - г размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею оплаты.
. . г :  -iie способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях

■;-ле места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

__________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
: 'гать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

ю комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
._апсва Е.Т кв.258.- общего собрания собственников помещений________

У
■ - -сг~;ггь Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

ьет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170,
-_эхин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. I/
. 'гать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. ¥

-делить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
Г использовании общедомового имущест ва в коммерческих целях, а также на 
: снятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
~250.м подписи членов Совета МКД._______________________________

-исторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
1~3094720 в срок до 01 марта 2021г. I/

Г-.:!Ъать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниско! о р-на ГО г.Уфа 
. ИНН 0273072607 с 01 мар га 2021г.________________________________

-• твердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
i i  строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/ечет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
г;, б кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ. ___
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
л:товор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО < УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой кварт иры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.______________________________ _____________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

л> 2021 г С1Н I J f ( . ь



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №26 

пенным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 

. псме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия Мушнтгкова, 9/3

гпхения : Литвинов Николай Васильевич 
номер помещения: №26 /02:55:020403:1885 

"смещения: 44.9 (1/2)
- собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25711710 от 30.09.2016 

.;в . принадлажащих?собственнику помещения 0.1218% 
течения до JU г 2021г.

п~.: передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

. т - - г зспросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
и договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

—валяющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
Si,т  тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

• 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

П ~-:«гвающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
: - г размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 

способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
.г :  председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

.rv - so комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395,
•___ - i.e. Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V
/

* - . иъ Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
. -1КД з составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170,

А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 1 /  
, /

'тсгь Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
- _сеп ть полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров

»с : льзовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
• ■ r r .it  решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с

- - . н'лписи членов Совета МКД. 1 /

: . сгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
- - “20 в срок до 01 марта2021г. 1 /

'тсль управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

l / li -тп/гть размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
•. :ху «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
■ таадяюшей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 , 

'  ■ ьл: с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
гсзляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 

\ с'слных документах за ЖКУ.

V

/

г; чить управляющей организации от имени собственников заключить 
. вор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 

. П ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 1 /
г;- -пггь УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

вставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
ь . н аграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 

г . ^награждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании Г  
L -тежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 

. Гсгвенников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
--ссциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
- _  :ере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

геделить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
. >раниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
с - i -ормационном стенде. 1 /

ределить места хранения протокола общего собрания и решений 
. 'ственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
- 5 . 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. и



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №29

- пленны м  на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
. ~гме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

:=1ения : Скрябина Валентина Ивановна 
аай номер помещения: №29 /02:55:020403:6113 
помещения: 66.0 (1/2)

: -зе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25600299 от 05.11.2016
■ ;:оз. принадлежащих собственнику помещения 0.1791% 
решения до сл / ' 2021 г.

1 >. передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

г  : - t  вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

.:кмх целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
екин договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

- гравляющей организации ОАО «УЖХ К&аининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
«лении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

- .  6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
• :ш управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения

- ̂  .  Услуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
■асг юение размера вознаграждения Председа1елю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 

гние способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
i-'снне места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
. 'гать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

. - -".-лю комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
__апова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V

. сердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
1 в-ег МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170. 
"газкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
o J 2 1 .

1/
Ьорать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/

- Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
Г использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 

принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
"гааом подписи членов Совета МКД. И
-исторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
1"3094720 в срок до 01 марта 2021г. v/

г Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
?5>к ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 1/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счег 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. V/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю С овет МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

1/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Обшим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V1
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. V7
/<?» e l 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения Nq32 

золенным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещентш в 
доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М уш никова, 9/3

. ешения : Новиков Александр Алексеевич 
~ номер помещения: №32/02:55:020403:1915 

помещения: 63.3 (1)
: азе собственности на помещение: выписка из ЕГРП № 90-25710 от 30.09.2016 
. :;ч:ов. принадловдщих-собственнику помещения 0.3436%

* решения до ' С/рС. 2021 г.
. адя передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Lr-тпые вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
■ Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 

г:ш ;ш  Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
. - полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в

- - - гсхих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
 ̂ гсакнии договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

-с  управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
• .селении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

- _i.*chHe»- 6,0 руб/'кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
: - ; г-:яи управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

■- z сослуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
~>..т -згние размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

> • деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
г  - . : сление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование

. 'рать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321,
. - -тную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395,

_ . 1ЛОва Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений 
. твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Г зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
говкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

в321 .____________________________________________
Избрать Председателем Совета МКД КашаповуЕ.Т. кв.258.

глить полномочиями Председателя Совега МКД на заключение договоров 
- : использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
-ринятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущест ва МКД с 
~гавом подписи членов Совета МКД.
? исторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
.2~3094720 в срок до 01 марта 2021г.
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
?Б >, ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением нар/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей opi анизацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде._______ ____________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №35

i, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений з 
гртирном доме, расположенном по адрес} ': Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М уш никова, 9/3

с 9 fu i lt fa j /<2? 
гнник помещения : ШаАгсугдинова Диана Ильгизовна
•идастровый номер помещения: №35/02:55:020403:10456
площадь помещения: 43.3 (1/4)
гнт о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-31794115 от 13.03.2018

- гство голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0588% 
гредачи решения до { U s __ 2021 г.
злрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД порядок определения и способ его оплаты.
Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Г Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

С/

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

и

- Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

(У

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г. </
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей орг анизации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

{у

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

и

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

[ /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №35 

г: озленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
: ломе, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

; ещения : Шамсутдинова Екатерина Алексеевна 
.5ЫЙ номер помещения: №35/02:55:020403:10456 

помещения: 43.3^4^]' 3/ ^ /
. тоозе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-31794115 от 13.03.2018 

~ ~:сов. принадлежащих/собственнику помещения 0.-1175%
- гешения до 2021г.

ля  передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

г  вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
- гЛйкнг Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
: Гтонни Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

-*:нин полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
:т-.;ских целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

- д.- сужении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
_ г-:се управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 

г ~5ггжленни тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
гозлгнне»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

■ : -.енни управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения
з.У. * с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

.г-ление размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею оплаты.
-.огление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
- .ос.'.гние места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

__________________ РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Ьыбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
.четную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
-'^лапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

I/'

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
_ :5ёт МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
>3.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
.принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________

(/

Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Зыбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ И

Утвердить размер тарифа «Содержание.» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________

К

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

I/

:о Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининскчл о района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

V

< / » 2021 г 'еМ7 I f j j



РЕШЕНИЕ
собсгвенштка помещения №37

• — ззленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 

в п  :  : it  доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия М ушникова, 9/3

:ещения : Кириллов Вячеслав Валериянович 
_ т ;зы й  номер помещения: №37/02:55:020403:1843 

помещения: 61.7 (1/2) 
т_=е собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25574547 от 29.09.2016 

зственнику помещения 0.1674%. ~:сов. принадлеж^пих^ 
- : гешения до 2021г.

*

*
Ж.

' OL

- для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- ___ -ные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
- . г-ленне Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

ганин Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).
_:>:ении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

». жк-с-рческих целях, а также на приня тие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
- „ _: ржснии договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
.. Г-:ре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининско! о района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 

т*ерждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
паление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
с;, чении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

- . ‘ :  с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
:^рждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ei о оплаты.

1 г деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
1тделен и е  места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

7/-Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение дог оворов 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс». ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________

I/

Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20jpy6/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных докумен тах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой кварт иры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________ V



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №37 

:.i тонным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
—т  - ;м е , расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия Мушникова, 9/3

:-ления : Кириллова Мария Михайловна 
номер помещения: №37/02:55:020403:1843 

помещения: 61.7 (1/2)
-_з= собственности на помещение: выписка из ЕГРП № 90-25574547 от 29.09.2016 

: _:з. принадлежащие собственнику помещения 0.1674% 
течения до < 2021 г.

передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

г  -  - - ::г  вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
■_; - :г Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

*г _ лл Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

.--гских целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
. гжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

. ч~ре управляющей орг анизации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
зеряаении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

: _=лгние»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
_ гчгнии управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

- .  ‘ ? с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
* ~-ггкление размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
И. гслеление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях

геделение места хранения про юкола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений 1/
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

(/
'

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. \/
Нацелить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1/
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. (/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капинискою р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 мар га 2021 г. (/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

(/
9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

У

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

\ , 
V

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

J

«  U  » (У ./ _______ 2021 г ___________/ / ' С ^



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №38 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
гнои доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия М уш никова, 9/3

помещения : Шамсубарова Венера Шарифовна 
..'-стровый номер помещения: №38/02:55:020403:1844 

\ . _адь помещения: 44.8 (1)
праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25574552 от 29.09.2016 

: голосов, принадлежащих^собственнику помещения 0.2432%
■ решения до _____2021г.

^грес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

* :_^дурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
. гтждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

2. '  бранил Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
*  • делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

. « грческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
с - отторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

I : :  >:ре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 
г  утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

■. правление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
%. . ~:тучении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
* — егжление размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
Я гелеление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях

I L  ''гелеление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмудов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
\ У

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

i X

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

V/

Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г.

1/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением нар/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1 /

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. V

11 Определи ть места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета М1£Дтв'квТ258.

« / (» о Я. 2021 г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №40 

: на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
г неположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

l» : Жорабаева Наргиза Жоробаевна 
: сг помещения: №40/02:55:020403:7611 

-_аш я: 59.9 (1/2)
. Гственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-41748598 от 12.06.2018
i пг»икадпежащиххобственнику помещения 0.1626%
.. - .а л о  2021г.

ггепачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

i гтгссы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
“ сложения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
“.геаседаггеля Совета МКД (уполномоченного лица).
-лтномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
л..овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720. 

гуляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

: - 6 . 0  руб/кв.м и «Содержание и ремоит»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
-равняющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. г . уживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
__ - *е размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ei о оплаты, 

способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
. - е места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
"пть: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

. чгг-лю комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
ь - злова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений 1/

-=гглить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
. зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
:_вкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

1/

л Грать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1 /
-- -лепить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
>5 использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
■ринятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
~глвом подписи членов Совета МКД.

V
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
2"3094720в срок до 01 марга2021г. 1/

$ Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 1/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением нар/счет 
Управляющей орг анизации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

//

S Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1/
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1/

44» О о 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №40 

генным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
~:ые, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия М ушникова, 9/3

; _ения : Жорабаев Аббос Абдулвадидович 
номер помещения: №40/02:55:020403:7611 

смещения: 59.9 (1/2)
;ооственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-41748598 от 12.06.2018 

.os. принадлежащих^обсгвеннику помещения 0.1626% 
гешения до <?о/< . 2021г.

i -л передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

: - ; :е вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
ниг Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 

о ' :  _ ш Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
_ . .кии полномочиями Совета МКД на заключение доюворов об использовании общедомового имущества в 

. -. - - г;кнх целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
_  ■. т кении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

те управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
- • гг -иении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки
- -ение»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/'кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

- сhии управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
;  обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

= ;-г«сдение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 
тс деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 

деление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ Д Н Я ____________
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
.четную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кз.321.

V
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. I/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________

I/
Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ I /
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________

I/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. I /
Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совега МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________ I/

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

I/

2021 г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №43 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 

jjyrripHOM доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г .уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

г-:ник помещения : Заслонкина Ольга Геннадьевна 
.метровый номер помещения: №43/02:55:020403:1943 

■_*;_1адь помещения: 43.0 (1)
 ̂ гг о праве собственности на помещение: 02-04/101-04/378/001/2016-5502/3 от 21.11.2016 
-тзо голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2334%
:?едачи решения до rU * РоС _____ 2021г.
-jzrrec) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
дедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений

1 . тзерждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
i  I■: избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
-ч 1 наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

с;чмерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5 Г расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
: 1 выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

1 5 утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

V О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
гаЗот) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

*  Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплаты.
.. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 

[ 1. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА НО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
с Наименование За Против Воздер

жался

- Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

I s

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. У
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общею имущее!ва МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

> Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс». ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

I s

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 0 1 марта 2021 г.

[/
7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/'кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

к "

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путем включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД вхв. 258.

i s
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения No44 

-къги на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 

: гаш оложенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия М ушникова, 9/3

: Ильясов Венер Микирович 
-омер помещения: №44/02:55:020403:1944 

■. г~ения: 59.9 (1)
.:бственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579776 от 29.09.2016 

. ;  з. принадлежащих собственнику помещения 0.3251%
- . _енкя до с//г @0  ̂ 2021 г.

_ - -егедачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- . : вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
: Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 

warn л Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
.  » т  лслномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

_г\ целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

- - являющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
* -  -sz -.,‘.л тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
• - : - лл %правляюшей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

тж ■ - _ :■Услуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги, 
т с т  размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты,
т т .^ ~ :-к е  способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
' •. с-;.-л:е места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
- : 'тать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321,
. - -тную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
-~_люва Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

VI
- твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
С: зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Ттевкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

I/
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
х> использовании общедомового имущест ва в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущест ва МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________

и/
Расторгнугь договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________ I /
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ I/
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/'кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________

I/
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. I/
Поручить УО ОАО «УЖХ Капининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплаге в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________ (/
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

I/

щ  /ИЗ» VUP 2021]



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №45 

j . г : юсование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
- . -ленном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мупшикова, 9/3

помов Олег Геннадиевич 
.* по ещения: jYa45/02:55:020403:1963 

о !.6 (1 )
: ;сти на помещение: выписка из ЕГРН от 14.04.2001
- пгпгжаших собственнику помещения 0.3343%

2021г.
- гашения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ыбор председагеля, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений

- гл с Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
-. -ттгеля Совета МКД (уполномоченного лица).

: -.йдми Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в
— м. _ акке на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

; : г 1 управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

.г .  га  Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки
- - кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 

т щей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения
- > организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

: -га  вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею оплаты.
. : : а уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 

. . ' т  хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование

: гоедседателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
гчг-т* > s : чиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 

___ •, Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170,
- А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
: пь полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров

. хтьзовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на
* is  решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с

пгп-с : подписи членов Совета МКД. _________________________________
. .  г гнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
2~?!94720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
. г72ть управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского р-на ГО г.Уфа 

•-= ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
~ходить размер тарифа «Содержание» в размере_20_руб/ кв.м с разделением
 ̂строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
“гпзляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
5 кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через

V]
платежных документах за ЖКУ.
..вручить управляющей организации от имени сооственников заключить 
л; говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

За

V

И

( X

( х

I /

I /

I/

V

V

Против Воздер
жался



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №46 

-  = - - -укъгу на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия Мушникона, 9/3

:_гння : Садыкова Насима Адгамовна 
t; номер помещения: №46/02:55:020403:1964 

щення: 42.7 (1)
. : .  . ;  гсгБенности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580192 от 29.09.2016 

. : з .  лр:.шадлежащих собственнику помещения 0.2318% 
ранения до JL/< 2021 г.

передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

: - i i  гспросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
'сложения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

•Л « 1 * Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
■ л .  - s t  г-:.тп. чочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

.V : . целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
к договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

~Г2эляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 
дс--£и тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

е -  6.0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
м г  - . управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

»  . - .чп -ающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
г размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 

s c i  способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
г г  :.t места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование

=гтгтъ: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
г -лю комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
_ „поза Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

:?~:г7Ь Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
г  МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
згин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

("сдть Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
_ слить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

к  использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
* _?тие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 

тривом подписи членов Совета МКД. ____________________
.слоргнугь договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
1~3094720в срок до 01 марта 2021г._______________________________
. Зрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
. твердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
.  строк}' «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 

. лравляютцей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
б кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
лравляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 

платежных документах за ЖКУ._________________________________________
...ручить управляющей организации от имени сооственников заключить 
л: говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
•ГУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

9< _ 2

За Против Воздер

и

2021 г /

~1Г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №48 

_етснным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
. расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

; 1_ен;;я : Иванова Ирина Анатольевна 
iKf: номер помещения: №48/02:55:020403:1965 

. ; ;ещения: 61.7 (1/4)
- _:.г собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580219 от 29.09.2016 

; : з .  принадлежащих собственнику помещения 0.0837% 
сяення до №  г 1/JL. 2021г.

_ .г передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

■ вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
;  Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).

. полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

- _  т - с.-йш договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
- .  прзвляющей opi анизации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
. - кденин тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

-j г-не -  6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
■ управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
. : 'служивающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

. гзсдгкне размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
-. способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях

• -. :е.*спие места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ_______________
Наименование

. ^5гать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321,
. ггную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395,
•!_:jjiOBa Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
1 твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
_ .зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
' гсзкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
’ 3.321.
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
?о использовании обшедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере 20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
доювор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на I этаже на
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. _______________________

За Против

/
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\J
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I/

Воздер
жался

Я«  / о »
«О У
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №48 

.ставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
т:-:;м доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

• “.смешения : Иванова Екатерина Евгеньевна 
*ггровый номер помещения: №48/02:55:020403:1965 
 :ъ помещения: 61.7 (1/4)
гтгсзе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580219 от 29.09.2016 
голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0837% 

ачя решения до ^Lr, tf.A  2021 г.
_ ■ лля передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
,;- 'р н ы е вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

Ш  У®сгжзение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 
jL зслнии Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).

-делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
. ч - грческих целях, а также на принят ие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

• —т:ржении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
Гере управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

—срждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
тлнление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
“учении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. \ ~ с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги, 
'.радение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
: деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
телгление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

*
*
*BL

Наименование За Против Воздер
жался

Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V

Избрать Председателем Совета МКД Кашанову Е.Т. кв.258. W
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

/

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. с /

1 V Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

1 /

Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

/

* Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. с /

— Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V/

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

КУ

J  » О'е/ 2021 г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №48 

голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
поженном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

**.f Иванов Никита Евгеньевич
помещения: №48/02:55:020403:1965 

к с е н х с  61.7 (1/4)
Тс~£гнности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580219 от 29.09.2016 
■ри:-адлежащих собственнику помещения 0.0837%
а л о  I / . / 7 1  2021г.

:т :пачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

;•. -госы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
.-.тсжения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 

гесоедателя Совета МКД (уполномоченною лица).
. v-ючочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
-jgiisx, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
-сговора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720. 

г^аюшей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
: тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

- т.1 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
—авляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. ■-■; зающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
_ размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
. ;г.:соба уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
; lecra хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
•ь, председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
г*с - :о комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395,

. ~; за Е.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений_________
I/

.тлить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

. - МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
1 А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.
13.321.

. Гг2гь Председателем Совета МКД КашаповуЕ.Т. кв.258. L
делить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

.^пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
г.-.нятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 

-тззом подписи членов Совета МКД.____________________________________
исторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

_2~3094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________ I/
выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ». ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ V
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________

1/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

(/

1 0 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

I /
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совет а МКД в кв. 258.

/А«  с Л (у'6* 2021 г О /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №48

■ ~ .стенным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
л: ме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

;леш 1я : Иванов Евгений Николаевич
номер помещения: №48/02:55:020403:1965 

помещения: 61.7 (1/4)
~ г ;:'5ственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580219 от 29.09.2016 

.оз. принадлежащих еобственнику помещения 0.0837%
--гп:ения до / (  O r— 2021 г.

. • передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- - ; г вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
; Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

- . Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).
. полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в

zsnx целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
- ; - • in договора управления с действующей УОООО «Феникс», ИНН 0273094720.

■ыб тс управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
i — -гглении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

_ . - г -  6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
2 *  '  «нии управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения

■ Услуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
_: е размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
: г способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
. :е места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ___________________________
Наименование За Против Воздер

жался
'т-ть: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.32Г 

---- - лт-о комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395,
• __олова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений________

(/
: тлить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

. • гг МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,
'  толнин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.
о  321.

; Ггать Председателем Совета МКД Кашанову Е.Т. кв.258.
делить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

-пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на
- чятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
т -Зом подписи членов Совета МКД.

I/
--торгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
1~3094720 в срок до 01 марта 2021 г._______________________________ i/

i о'рать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
-Б . ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г._________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
-2 строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 

Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0
о б  кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.____________________

I/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
по говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.________

о« о*» О  У 
is 2021 г / У



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №52 

: :^нньш на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
iie . расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф а, ул. Георгия М ушникова, 9/3

--йеяия : Кучмин Александр Николаевич 
. . '  номер помещения: №52/02:55:020403:12466 
. :гщения: 59.9 (1/4)

. . .обственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575478 от 29.09.2016 
принадлемицих орбс1веннику помещения 0.0813%

- ;_ения до '{у&- 2021 г.
передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- - - г вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
~т ;  Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

: Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
| . . . . полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
*. • - _ с к  целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

_  : - zr.ni договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
-с управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
: -едении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

_j. ;  г.е»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

-л  _ обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
- -исг:ие размера вознафаждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

- г  - :с_:ение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
- .  -гление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
- .Трать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
. - ггкую комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
\__апова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

. /

!• твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
_ ;зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170,
~ ~авкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
£5-321.

/

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
Г х Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

</

Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. с /
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниекого р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/'кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

t X

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. < /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совет а МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. г

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совега МКД в к# 258. ^ — 7  у

/

2021 г

&



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №52 

вставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помешет.-.':
. доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

помещения : Кучмина Вераника Алексеевна 
-тговый номер помещения: №52/02:55:020403:12466 
_azb помещения: 59.9 (1/4)
. —две собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575478 от 29.09.2016 

голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0813%
. гачи решения до WXj  ^  2021г.

;

) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- _;л>рные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
■ . кдение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

: :?ании Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
■ делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

, .грческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
тотторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
; -;5оре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
'  утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
. травление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

. .-кручении управляющей opiанизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
:_:от) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
. тверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею оплаты.
I пределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
. тределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

V

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V"
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.____________________________________

v
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс». ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ V
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/'кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.________________________ _________________

V

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________

V
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД укв. 25{

с/

: < Д 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №52 

L голосование в очно-заочной форме на общем собрании собсгвенников помещений в 
*ал ;: ~с -.екном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

ччина Вераника Алексеевна 
: :ещения: №52/02:55:020403:12466 

9.9 (1/4)
лети на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575478 от 29.09.2016 

лежащих собственнику помещения 0.0813%
~ 2021г.

. ;_--й гешения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

т выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
. - о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

- - л^лзгеля Совета МКД (уполномоченного лица).
. : -.иями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

■.-ттч а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
: .  *: = управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

_ен организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 
гзг чфа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

- - туо кв.м и «Содержание и ремонте-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
ляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. '  - - i i - . лей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
:  л  - ера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.

. . :соба уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
; irra  хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ________
Наименование

3w ~. i лгелседателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
^ - г; ■ • :миссию в составе : Махмугов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 

Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

За Против

V

Воздер
жался

 ̂ гть Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать
l  ■ МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,

- А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. V
■r-У -.-~ъ Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
•л. . ть полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

. : льзовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на
- -чтие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
r-'.i'. м подписи членов Совета МКД.___________________ _____________

v
. ггнугь договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

1~3-|94720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
. 'г  лгь управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

: 5 ■/ ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ V
-ердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

. строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
. :г2зляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
?j о кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через
V .“равняющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.________________________ _________________

V

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
л;>говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
Поручить УО ОАО «УЖХ. Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
зыставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________
Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

V
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД р*кв. 258Л

V /
гь» , 1 экз. - у председателя совета м к д  а*кв. _______

« /Ъь 2021т / M lty/ l fu .V'



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №52 

ставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
• -  - ; zone, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

.ещения : Кучмин Георгий Александрович 
я:вый номер помещения: №52/02:55:020403:12466 

_ помещения: 59.9 (1/4)
T_ie собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575478 от 29.09.2016 

. ; :  в. принадлежащих аобствсннику помещения 0.0813% 
тешения до Ф ? г ( у ^  2021 г.

лля передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

г _г  т вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
~ - .-:® Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

- _ Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
_ _ ■; -_лн полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

: - - гсхих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
| а . -  с - .-ии договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

' -с  управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 
итжленин тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

г  _  6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- - . -.ли управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. :остуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
_ - тЛ;.-.не размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
-. :=ле-ле способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
- не места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
'гать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

.-г :кую  комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
_ ал о ва Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

С/
гъердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
аззсин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 

J 2 L

К

. 'гать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
_лелить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
'  ...пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
- ,-1ятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 

л:азом подписи членов Совета МКД.
1/

а.гтор гнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
,2~3094720 в срок до 01 март а 2021г._______________________________
3 ^5рать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
?5  . ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ tX
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

_ строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
г  б кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
л:говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

I/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

И

Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

И'
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

IX

4 3 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №54 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
гном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

•: помещения : Кареза Любовь Михайловна 
„трозый номер помещения: №54/02:55:020403:11740 

. - jjz b  помещения: 42.7 (1)
“газе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25733791 от 08.11.2016 

. голосов, принадлежащих/собственнику помещения 0.2317%
_чи решения до с ____ 2021г.

_ - для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

_;л гные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
-пение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

1 Тезнми Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
• —чтении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

.гческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
- д.- : г же ни и договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

' . г г  управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607. 
г — е-ждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

- -лление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
: чении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

z S - . - z  обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
: ;т>пение размера вознафаждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
- ;деление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
- деление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
_. 5рать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
. - гтную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
j_апова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

</

- тэердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
J зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
г^зкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 

1-3.521.
И

: 'рать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
ааелить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

о использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
гинятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
тазом подписи членов Совета МКД.

1/

- исторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
2“3094720 в срок до 01 марга2021г. К

Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
?5->, ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. \У

Утзердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
-а строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
-;.б кв.м с перечислением на р/'счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1 '

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
.МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. i '

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
газмере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\ S

Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

[/

Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининско! о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

(X

C JL 2021 г

St.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №55

- _ поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
. _тном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

помещения : Федосеенко Лилия Рафаэльевна 
__:тровый номер помещения: №55/02:55:020403:5514 

_ _:izb помещения: 43.1 (1/3)
. праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25602778 от 29.09.2016 
: голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0780% 
гш  решения до 64<■ 2021 г.

_  для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСГКАДНЯ:

- _;-.рные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
• 'гсТ 'Оеыие Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

:  Гранин Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
-__слгнин полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

t-ческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
• „"-ржении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
• Уре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

—сржаении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
:_з.~ение»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
г-'-гнил управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

_ - с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
:.гкдение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 

т.лгление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
-.-еление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
г^?рать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321,
. - ггную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
_шова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

_. зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
газкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 

я 3 2 1 .

I/

•::брать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
_лелить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
г использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 

—..нятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
ютовом подписи членов Совета МКД.
- исторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
2~3094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________

-убрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Кааиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ . . ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением

- строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей ор1анизации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14.0

б кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________
Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
-о.овор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
зыставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средст ва, поступившие от 
..бственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

\У

Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ». 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

< / / »  Р Л ,  2021



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №55 

г  ставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
-:.м доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

“.смещения : Федосеенко Анастасия Олеговна 
■ровый номер помещения: №55/02:55:020403:5514 
_1ъ помещения: 43.1 (2/3)
rise  собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25602778 от 29.09.2016 
:лосов5 принадлежащих собственнику помещения 0.1560% 

решения до 2021 г.
- . . .  для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
~ . :  т . ые вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 

- го е :-и е  Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
"c-stim Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

;  евждаши полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
i целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

•* ■-_ - едении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
, '  : ;  -.правляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

;Т‘£лении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
г  ^ние»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.

- - .-.ли управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
а  . :остуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 
v c . ;сс.-не способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях

_ _ мление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ Д Н Я____
Наименование За Против Воздер

жался
'тггь: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

. • -*.-/■ то комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
,^__“.:ваЕ .Т  кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

сердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
. ;.гт МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
IjaiSHH А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

'тать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
- -.;е.~ить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
" пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
: чггие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с
- : м подписи членов Совета МКД.
„~:ргнугь договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
I "5094720 в срок до 01 марта 2021г.
. 'гзть управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
5 v ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.
■ ьгрдить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

•. строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет
т 1зляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 

- Г кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
тавляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в

■ _тежных документах за ЖКУ.

1/

т учить управляющей организации от имени собственников заключить 
■ :зор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
УП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
ручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

г вставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
; ограждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 

кзнаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
атежных документов, перечислять денежные средст ва, поступившие от 

. гс:венников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
.медиацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 

- _  -:ере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .
тределить способ уведомления собственников помещений о планируемых 

. ораниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
- i -ормационном стенде.

и /

. :релелить места хранения протокола общего собрания и решений 
. ;бственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
- 5 . 1  экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

//> (РЛ' 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №56 

аленньш на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собсгвенников помещений в 
хоме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

ешения : Шахматов Юрий Сергеевич 
_ -  вый номер помещения: №56/02:55:020403:1992 

помещения: 61.7 (1/4)
7_зе собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714197 от 30.09.2016 

:сов. принадлежтшхлгобственнику помещения 0.0837% 
решения до М 'У А -  2021г.

_пя передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

тчые вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
*-*= - _ . -гиг Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

и Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
. ш. -  -■!-ли полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
. ■ о; целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
В =_ ? кении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

 ̂ оправляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
-тждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

• _i • г-не»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
; обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

—ч - ё^гние размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
I -^.с.'кние способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
• . ;г.-гние места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
. Ггпть: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
-~ную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
_.^лова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений
-сердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать

. ier МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
-2з:-син А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

•ЪЗрзть Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. и
делить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

; Г использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
г снятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
тпзом подписи членов Совета МКД. 1/

_сторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
I “3094720 в срок до 01 марта 2021г.

Зыбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ . ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

 ̂строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ. ■У
Поручить управляющей opi анизации от имени собственников заключить 
noi овор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. У
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
зыставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры . V/

Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1/

Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

йХ 2021 г

№



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №56 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
: гг ном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мупшикова, 9/3

помещения : Шахматов Данил Юрьевич 
_:сстровый номер помещения: №56/02:55:020403:1992 

_ а д ь  помещения: 61.7 (1/4) 
праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714197 от 30.09.2016 
голосов, принадлежащих^собственнику помещения 0.0837% 

гхпсчи решения до 0 oL  2021г.
_ст.с| для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
_г~урные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
.т:кдение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 
сосании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).

сселении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
; г веских целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.

- вторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
Г:ре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.

“зерждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
—явление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/'кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- r -чении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения

- с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
; .октение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
: .селение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
-.селение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ_______________
Наименование За Против Воздер

жался
z .-.орать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

ггную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
_..шова Е.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений_________
твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

_ зет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
тсзкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 

£3.321.
I/

о.;орать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. IX
- _оелить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
'  использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
гинятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 

тгозом подписи членов Совета МКД. V

--сторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
2"3094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________

.-убрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
-;‘5 . ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ I/

_вердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
- строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/'кв.м с перечислением на р/счет 

У.оравляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0
о о кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________ !/
“ вручить управляющей организации от имени собственников заключить 

говор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. I/

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

слатежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
. _ бствснников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Совегов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
гозмере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________ V'
_ .оределить спосоо уведомления соосгвенников помещении о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
..бственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

AL 2021 г Л



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №56 

х»~аатенным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
. номе, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

г_:ения : Шахматова Наталья Юрьевна 
. номер помещения: №56/02:55:020403:1992 

"смещения: 61.7 (1/4)
- __: г собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714197 от 30.09.2016

принадлежащих собственнику помещения 0.0837%
* т е н и я  до (Н ( (J (к  т 2021 г.

передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
ПОВЕСТКА ДНЯ:

_ - вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.

- . Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

. .  целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
- - .  .и договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
тс “гавляющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
гтАзении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки
- е—6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
- . л управляющей орг анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
. Гслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

:г размера вознаграждения Председателю Сове га МКД, порядок определения и способ его оплаты, 
е способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 

места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Наименование За Против Воздер

жался
• . 'п т ь : председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

с - г--_ .о комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
к  :;в а  Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________

- -тд;ггь Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
:-г7 МКД в составе: Мухамедьянов А. А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170,

:н А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.

':_ть Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
_ .;'нть полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

.пользовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на
- -_ггие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с
- азом подписи членов Совета МКД. ___  __________

гргнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
1".: . 94720 в срок до 01 мар i а 2021г._______________________________

- 'гать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского р-на ГО г.Уфа 
ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ U'

: сгдить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
-. строку' «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет
• -газляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0
- Г кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 

г_здяющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
аггежных документах за ЖКУ._________________________________________
. -учить управляющей организации от имени сооственников заключить 

: .  авор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
-УП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
: -учить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

вставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
: . :  награжден и я Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 

атежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
. .  5ственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
-асоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
-азмере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

\/

_ -ределить спосоо уведомления сооственников помещении о планируемых
. обраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________
Определить места хранения протокола общего собрания и решений
:;оственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининско! о района ГО г.Уфы
?Б», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

/Ц> а?Л______2021 г c(/Uc ^



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №56 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
-ном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

S.
2.

•- помещения : Шахматова Татьяна Михайловна 
-ггровый номер помещения: №56/02:55:020403:1992 
_лль помещения: 61.7 (1/4)
. праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714197 от 30.09.2016 
. голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0837%

.т ...^чи решения до 2021г.
_ тсс для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• .гпурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
1 с? «пение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД. 

г  ; :рании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица), 
делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

грческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
-„~;;гжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
. Г;ре управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
~тзерждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки

■ г явление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
течении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

. '  ? с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
.гждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты, 

тслеление способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
' '.пеление места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ _______________________
Наименование За Против Воздер

жался
выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321,
; четную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170. Чумаченко К.В. кв. 395, 
ч^лшюва Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________ У
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Тиавкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З.
53.321.

I/
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. !/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
плавом подписи членов Совета МКД.
Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИИН 
3273094720 в срок до 01 марта 2021г._______________________________
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.________________________________ I/'
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ._________________________________________

v/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .________________________

У '

Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на
информационном стенде.____________________________________________

I/

Определить места хранения протокола общего собрания и решений
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.__________________________

у
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №56 

поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
-г~грном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

-ник помещения : Шахматова Татьяна Михайловна
■ _:лстровый номер помещения: №56/02:55:020403:1992 
.::-щадь помещения: 61.7 (1/4)

. -т о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714197 от 30.09.2016 

.."зо голосов, принадлежащих жюственнику помещения 0.0837%
. те~ичи решения до (/ 2021 г.
_irec) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
: .  _едурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений 
—̂ рждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
: -збрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
-^делении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

чгрческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД. 
гасторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.

_ =: i 5ope управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
. '  утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств, 
горучении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

г-5от) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
■ тзгрждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею оплаты.
. пределение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
-ределение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

г
Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова ЕЛ' кв.258,- общего собрания собственников помещений У

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1/

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремон тов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.
Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. l/
Ут вердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

v/

Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. vy

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

I Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1/

Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совет а МКД в кв. 258.
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Утверждено решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г.Уфа, ул. Георгия Мушникова, д 9/3 (протокол №1/2021 от 21.02.2021г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Общие положения

1.1. Совет многоквартирного дома (Совет) создается по решению Общего собрания и является 
полномочным представительным органом, действующим от имени и в интересах 
Собственников.

1.2. Совет избирается из числа Собственников общим собранием Собственников.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется ЖК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан , 
решениями общего собрания Собственников и настоящим Положением.

1.5. Совет взаимодействуете управляющей организацией, осуществляющей управление МКД 
(далее -  УО), общественными объединениями граждан различных организационно-правовых 
форм, администрацией района, администрацией города , другими органами исполнительной 
власти.

1.6. Регистрация Совета в органах местного самоуправления или иных органах не 
осуществляется.

2. Цели создания Совета

Совет создан для реализации следующих целей:

2.1. Обеспечение выполнения решений общего собрания Собственников.

2.2. Разработка предложений по вопросам планирования управления МКД, организации 
такого управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД.



2.3. Осуществление контроля объема, качества и своевременности оказания услуг и 
выполнения работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а 
также коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям помещений

2.4. Осуществление полезного и эффективного взаимодействия Собственников дома с УО и 
органами местного самоуправления.

Совет МКД:

3.1. инициирует проведение общего собрания Собственников с вынесением на него любых 
вопросов, решение которых находится в компетенции собрания;

3.2. участвует в подготовке проведения общего собрания Собственников, инициируемое 
управляющей организацией или любым собственником помещений в доме;

3.3. обеспечивает соблюдение всех предусмотренных законодательством процедур и 
формальностей, связанных с проведением и принятием решения общего собрания Собственников, 
инициированного Советом;

3.4. выносит на общее собрание Собственников в качестве вопросов для обсуждения 
предложения:

о порядке пользования общим имуществом в МКД, в том числе земельным участком, 
на котором он расположен;

о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД;

о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых Собственниками в отношении 
общего имущества в МКД и предоставления коммунальных услуг;

по вопросам компетенции Совета;

по вопросам компетенции избираемых комиссий;

по другим вопросам, касающимся МКД, принятие решений по которым не 
противоречит действующему законодательству;

3.5 представляет Собственникам предложения по вопросам планирования управления МКД, 
организации такого управления, содержания и ремонта имущества в МКД;

МКД.

2.5. Информирование Собственников по вопросам, касающимся управления 
и обслуживания МКД.

3. Функции Совета



3.6. представляет Собственникам до рассмотрения на общем собрании 
Собственников свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом собрании. В случае избрания в МКД комиссии по оценке 
проектов договоров указанное заключение представляется Советом совместно с такой 
комиссией;

3.7. осуществляет контроль за оказанием услуг и выполнением работ по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД и за 
качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых 
помещений и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в 
состав общего имущества, для чего:

запрашивает у УО и проверяет показания общедомовых приборов учета ресурсов и 
проводит анализ соответствия им начисляемых платежей с последующим 
информированием Собственников;

запрашивает у УО отчеты, акты технического освидетельствования, ремонта и 
реконструкции общедомовых инженерных сетей;

наблюдает за принятием мер по обеспечению сохранности общего имущества 
многоквартирного дома, его целевым использованием, техническим обслуживанием и 
эксплуатацией;

согласовывает условия использования сторонними организациями общих помещений и 
конструкций дома для размещения оборудования, рекламных конструкций для 
последующего утверждения этих условий общим собранием Собственников;

контролирует обеспечение УО полноты и сохранности технической документации на

3.8. представляет на утверждение годового общего собрания собственников 
помещений в Многоквартирном доме отчет о проделанной своей работе;

3.9. участвует в разработке и реализации мер по повышению уровня безопасности и 
комфортности проживания в МКД, в том числе в части обеспечения соблюдения 
санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и иных нормативов 
всеми причастными лицами;

3.10. информирует Собственников по вопросам:

проведения общих собраний Собственников по инициативе Совета;

взаимодействия с Собственниками и пользователями помещений в МКД;

своевременности и полноты предоставления УО информации о деятельности по
управлению МКД;

МКД;



3.11. проводит опросы (анкетным или другим методом) с целью оценки качества 
работы У О, подготовки плана работы Совета, учета замечаний, предложений 
Собственников и выявления проблемных вопросов по управлению Многоквартирным 
домом;

3.12. оказывает информационную и методическую помощь Собственникам по 
вопросам соблюдения и реализации их прав и законных интересов в сфере ЖКХ 
применительно к МКД;

3.13. принимает меры общественного воздействия на Собственников, нарушающих 
правила пользования помещениями и объектами общего пользования МКД, санитарно- 
гигиенические нормы, а также на Собственников, несвоевременно имеющих 
задолженность по коммунальным и другим платежам, связанным с проживанием в 
МКД, его содержанием и ремонтом;

3.14. самостоятельно или с участием УО принимать меры к предотвращению фактов 
самовольного строительства, перепланировки квартир и мест общего пользования, 
ущемляющих права Собственников или наносящих вред общему имуществу МКД, 
фактов вырубки (повреждения) зеленых насаждений, парковки автотранспорта на 
газонах;

3.15. содействует поддержанию культуры межличностных взаимоотношений 
Собственников и пользователей помещений МКД, повышению уровня их социальной 
ответственности;

3.16. организует и принимает участие в организации субботников и других 
мероприятий, направленных на поддержание порядка и благоустройство МКД и 
прилегающей территории;

3.17. обеспечивает хранение документов, касающихся управления МКД, общих 
собраний Собственников, деятельности Совета, а при необходимости -  технической 
документации на МКД;

3.18. выполняет в интересах Собственников функции, не противоречащие 
действующему законодательству РФ и РБ, решениям общего собрания Собственников 
и настоящему Положению.

Председатель Совета избирается из числа членов Совета на общем собрании Собственников.

Председатель Совета осуществляет руководство текущей деятельностью Совета и подотчетен 
общему собранию Собственников.

В рамках осуществления своих полномочий председатель Совета:

4. Председатель Совета



4.1. от имени Собственников и в их интересах ведет переговоры с УО относительно условий 
договора управления МКД;

4.2. доводит до сведения Собственников результаты переговоров по вопросам, указанным в п.
4.1 настоящего Положения, путем проведения общего собрания или размещения информации 
на сайте МКД в сети Интернет или на информационных стендах в подъездах МКД;

4.3. на основании доверенности, выданной Собственниками, заключает на условиях, указанных 
в решении общего собрания Собственников, договор управления МКД или договоры, 
указанные в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ. По договору управления многоквартирным домом 
приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном 
доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, 
удостоверенные такими доверенностями. Собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе потребовать от УО копии этого договора;

4.4. осуществляет контроль за выполнением УО обязательств, предусмотренных ЖК РФ, 
подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и 
текущему (капитальному) ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращения о 
невыполнении УО обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ;

4.5. на основании доверенности, выданной Собственниками, выступает в суде в качестве 
представителя Собственников по делам, связанным с управлением данным домом и 
предоставлением коммунальных услуг;

4.6. утверждает (после обсуждения Советом) план работ по текущему ремонту общего 
имущества МКД и благоустройству прилегающей территории, лимиты расходования средств 
на эти работы, согласовывает корректировки и плана таких работ;

4.7. согласовывает (после обсуждения Советом) договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, договоров на передачу в пользование общего имущества 
Собственников, утверждает размеры платы за пользование этим имуществом;

4.8. участвует в комиссиях по осмотру дома, прилегающей территории, коммуникаций, другого 
общего имущества МКД, с целью оценки состояния и определения потребности в текущем и 
капитальном ремонте, либо делегирует эти полномочия другому члену Совета, участвует в 
составлении и подписании акта технического состояния МКД;

4.9. согласовывает дефектные ведомости, перечни и сметы на выполнение ремонтных и других 
работ, связанных с содержанием МКД;

4.10. участвует в приемке выполненных работ по содержанию, текущему, капитальному 
ремонту общего имущества в МКД с подписанием актов выполненных работ либо делегирует 
эти полномочия другому члену Совета;

Я



4.11. при выявлении факта проведения в МКД или на придомовой территории 
несанкционированных работ информирует УО и принимает меры по выяснению 
обстоятельств, а при выявлении возможности нанесения ущерба имуществу Собственников 
принимает меры для прекращения таких работ;

4.12. от имени Собственников обращается в УО, администрацию района, города , другие 
органы исполнительной власти города и УР и иные организации по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета;

4.13. подписывает решения, принятые Советом, и протоколы заседаний Совета.

В случае прекращения полномочий председателя Совета до момента прекращения полномочий 
совета его функции в каждом конкретном случае передаются одному из членов совета по 
документально оформленному решению Совета, подписанному не менее чем половиной 
действующих членов Совета

5. Состав и порядок формирования Совета

5.1. Члены Совета и его председатель избираются на общем собрании Собственников.

5.2. Список кандидатов в Совет составляется инициатором общего собрания Собственников, а 
также по результатам собраний Собственников каждого из подъездов или самовыдвижения. 
Любой дееспособный Собственник в возрасте не моложе 18 лет имеет право выдвигать свою 
кандидатуру в члены Совета дома. Собственники нежилых помещений -  юридические лица 
имеют право выдвигать своего представителя. Выдвижение кандидатов заканчивается не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения общего собрания Собственников.

5.3. Количество избранных членов Совета должно быть не менее трех человек; от каждого 
подъезда при избрании в Совете должно быть, по возможности, не менее одного и не более 
трех кандидатов. Количество представителей собственников нежилых помещений не менее 
одного человека.

5.4. Совет дома возглавляется Председателем. Порядок избрания, полномочия и функции 
Председателя Совета определяются ЖК РФ и настоящим Положением.

5.5. Совет действует с даты принятия на общем собрании Собственников решения об избрании 
Совета до переизбрания или окончания срока полномочий.

5.6. Совет подлежит переизбранию на общем собрании Собственников каждые два года. По 
истечении двух лет с момента избрания Совет информирует Собственников о предстоящем 
прекращении его полномочий и инициирует проведение общего собрания Собственников для 
избрания нового Совета. Если по какой-то причине общее собрание не будет проведено, или 
новый состав Совета на нем не будет избран, по истечении 3 лет с момента избрания 
полномочия Совета автоматически прекращаются. В случае ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей Совет может быть досрочно переизбран на общем собрании Собственников.



5.7. В случае принятия на общем собрании Собственников решения о создании товарищества 
собственников жилья, Совет действует до избрания правления товарищества собственников 
жилья.

5.8. Любой член Совета может быть досрочно исключен из его состава:

на основании личного заявления, поданного на имя председателя Совета; 

по решению общего собрания Собственников;

по решению Совета, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
обязанностей, при этом за исключение должно проголосовать не менее 2/3 от 
действующего на момент голосования состава Совета;

в связи с прекращением права собственности на помещение в МКД.

6.1. Для повышения оперативности и подготовки предложений по отдельным вопросам, 
связанным с деятельностью по управлению МКД, могут избираться комиссии Собственников, 
которые являются коллегиальными совещательными органами управления МКД.

6.2. Комиссии Собственников избираются по решению общего собрания Собственников 
или по решению Совета.

6.3. Совет не обязан организовывать и проводить собрание по избранию комиссии по 
требованию собственников, УО или органов администрации города.

6.4. Комиссии могут выносить результаты своей работы на рассмотрение Совета или общего 
собрания Собственников, независимо от того, по чьему решению они избраны. Заключения 
комиссий носят рекомендательный характер.

7.1. Заседание Совета может быть собрано по предложению одного из членов Совета или 
председателя.

7.2. Председатель обязан созывать Совет не реже, чем один раз в месяц.
о

7.3. Место и время заседания Совета определяется председателям и сообщается членам Совета 
лично либо по телефону. Сообщение о предстоящем плановом заседании Совета с указанием 
места и даты публикуется на сайте дома не менее чем за 5 дней до назначенной даты. 
Внеплановые (экстренные) заседания могут проводиться в исключительных случаях с 
оповещением членов Совета за 1 день до дня заседания.

7.4. Совет может принимать решения по любым вопросам своей компетенции, если в заседании 
приняли участие не менее половины действующих членов Совета. Решения принимаются

6. Комиссии собственников помещений

7. Порядок работы Совета



путём голосования простым большинством. В случае, если по вопросу, поставленному на 
голосование, "за" и "против" подано равное число голосов, голос председателя является 
решающим, либо принятие решения по данному вопросу откладывается.

7.5. Решения Совета дома, принятые в рамках его компетенции, обязательны для исполнения 
всеми Собственниками и могут быть отменены только другим решением Совета или общим 
собранием Собственников. В случае несогласия с решением Совета председатель или любой 
из членов Совета может изложить в протоколе особое мнение и информировать об этом 
Собственников путем размещения информации на сайте дома или любым другим законным 
способом.

7.6. Если решение Совета относится к неопределенному кругу лиц, то оно подлежит 
обнародованию путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в общедоступных местах дома (в лифтовых холлах на первых этажах подъездов) и на 
сайте дома в сети Интернет. Если принятое Советом решение относится к ограниченному кругу 
лиц, оно должно быть доведено до сведения соответствующих лиц в письменной форме.

7.7. Любой Собственник может присутствовать на заседании Совета без права решающего 
голоса при наличии технической возможности.

8. Организация делопроизводства Совета

8.1. Решения Совета дома оформляются протоколом в произвольной форме, который 
подписывается председателем Совета.

8.2. Совет осуществляет хранение документации, связанной со своей деятельностью и с 
проведением общих собраний Собственников:

листы регистрации вручения (направления заказным письмом, поквартирным обходом) 
уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в 
Многоквартирном доме;

листы регистрации вручения бланков решений собственников помещений в 
Многоквартирном доме для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 
заочного, очно-заочного голосования);

заполненные собственниками бланки голосований (решений собственника) для 
заочной, очно-заочной формы принятия решения;

схемы распределения долей Собственников в праве общей собственности на общее 
имущество в МКД на дату проведения общего собрания;

протоколы решений общего собрания Собственников;

доверенности представителей Собственников на право голосования на общем собрании; 

журнал регистрации протоколов общих собраний Собственников;



контрольный экземпляр положения о Совете, заверенный председателем, секретарем и 
членами счетной комиссии собрания, принявшего Положение;

протоколы заседаний Совета;

журнал регистрации протоколов заседаний Совета;

доверенности, выданные председателю Совета Собственниками;

договоры управления Многоквартирным домом и договоры, указанные в частях 1 и 2 
ст. 164 ЖК РФ, заключённые на основании доверенностей, выданных Собственниками;

акты, подписанные председателем Совета или другими лицами по его доверенности или 
по решению Совета;

книга учёта обращений в Совет Собственников и жителей МКД; - переписка по

вопросам деятельности Совета и управления МКД; - техническая документации на

МКД (при необходимости).

Все документы хранятся у действующего председателя. Председатель и члены совета не имеют 
права передавать кому бы то ни было имеющиеся в распоряжении Совета персональные 
данные собственников дома либо документы, содержащие такие сведения, а также разглашать 
персональные данные собственников любым другим образом.

8.3. Расходы, осуществляемые Советом для организации и проведения общих собраний и иных 
мероприятий, проведенных в пределах компетенции Совета и направленных на организацию 
управления МКД и содержания общего имущества многоквартирного дома в надлежащем 
состоянии, могут быть возмещены из средств УО или средств, предназначенных для 
обслуживания и текущего ремонта МКД, по решению общего собрания Собственников.

Совет обязан отчитаться о расходовании этих средств в рамках своего ежегодного отчёта перед 
собственниками.

9. Взаимодействие Совета с У О.

9.1. Во всех случаях взаимодействия с УО, Совет действует исключительно в интересах 
Собственников, исходя из предпосылки, что эти интересы заключаются в содержании, 
обслуживании, ремонте и использовании общедомового имущества в соответствии с 
требованиями законодательства и решениями общего собрания Собственников на 
максимально выгодных для Собственников условиях. Содержание и облуживание общего 
имущества в соответствии с требованиями законодательства является безусловным 
приоритетом.

9.2 УО обращается по возникающим в процессе управления и обслуживания МКД вопросам к 
Председателю Совета, который доводит предложения УО до сведения Совета и созывает Совет 
не позднее, чем через 30 дней с даты поступления предложения от УО. Для всестороннего



рассмотрения предложения УО, Совет может запросить дополнительную информацию отУО, 
органов местного самоуправления, а также избрать комиссию из числа собственников для * 
подготовки заключения по полученным предложениям.

После обсуждения предложений УО Совет, с учётом мнения созданных по этому вопросу 
комиссий (если таковые были созданы), предоставляет собственникам своё заключение по 
поводу предложений УО, выносит их на рассмотрение общего собрания Собственников либо 
направляет в адрес УО мотивированный отказ в вынесении предложения УО на обсуждение 
Общим собранием Собственников.

В случае вынесения предложения У О на обсуждение Общим собранием Собственников, 
результат голосования в течение 5 дней после оформления протокола собрания доводится до 
УО в письменном виде под роспись уполномоченного лица или заказным письмом, с 
обязательным предоставлением копии протокола, заверенной подписью Председателя или 
членов Совета дома.

В случае, если Совет принял решение не выносить предложения УО на рассмотрение общего 
собрания Собственников, Совет должен в пятидневный срок со дня принятия такого решения 
направить в УО письменный ответ с изложением причин отказа. Ответ может быть передан 
под роспись ответственному лицу либо направлен заказным письмом.

9.3. Члены Совета и председатель Совета не имеют права получать от УО какие бы 
то ни было , подарки и другие благоприобретения без соответствующего решения 
общего собрания Собственников.

9.4. Главные аспекты взаимодействия Совета и председателя Совета с УО 
регулируются договором управления, заключаемым с УО на основании решения 
общего собрания собственников.

9.5. Совет имеет право, но не обязан объявлять и организовывать общее собрание 
Собственников по предложению УО.

10. Взаимоотношения Совета и Собственников.

10.1 Совет и его председатель в своей деятельности не должны руководствоваться никакими 
интересами, отличными от интересов Собственников.

о

10.2. Совет и его председатель могут осуществлять действия только в отношении 
управления, обслуживания, содержания, ремонта и использования общего имущества 
многоквартирного дома, а также качества и стоимости предоставления собственникам 
коммунальных услуг.

10.3. Совет и его председатель могут предоставлять собственникам по их 
письменному запросу разъяснения по поводу рекомендаций и решений Совета. Совет и



его председатель не несут никаких обязательств в отношении имущества 
собственников, кроме предусмотренных законодательством.

10.4. Собственники могут обращаться к членам Совета с предложениями, 
замечаниями и жалобами, касающимися содержания, обслуживания, ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, а также по другим вопросам, входящим в 
компетенцию Совета. Такое обращение может быть сделано лично или в письменном 
виде. Члены Совета и Председатель не обязаны давать письменные разъяснения и 
отзывы на предложения и обращения собственников.

Совет имеет право объявлять и организовывать общее собрание по требованию отдельных
Собственников.

11. Выплата вознаграждения председателю и членам Совета

11.1. Председатель (и члены Совета) имеют право на получение вознаграждения за работу, 
выполняемую в соответствии с настоящим Положением.

11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (и членам Совета), определяется 
решением общего собрания Собственников. Решение о размере вознаграждения принимается 
простым большинством от числа Собственников, принявших участие в голосовании.

11.3. Вознаграждение выплачивается из средств, установленных решением общего собрания 
Собственников.

11.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (или члену Совета)), может быть 
уменьшен решением Совета, принятым простым большинством от действующего на момент 
голосования количества членов Совета, или решением общего собрания Собственников.

12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совет

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 
решения общего собрания Собственников, принятого простым большинством голосов.



Приложение № ___
к протоколу общего собрания собственников многоквартирного дома,

расположенного по адресу: 
г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 9/3, 

о т ________________ 20 г. № _____________

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г ._______________  "___  "______________20___г. 

_________________ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ» 
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель) 

именуемое_в дальнейшем "Управляющая организация", в лице 
_________________ директора Шамматова И.Т. ,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании______ Устава____________________, с одной стороны и

(устава, доверенности и т.п.)

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица)

(при необходимости указать всех собственников помещения(й) на праве общей долевой собственности)
являюхц______ собственником(ами) (далее -  Собственник(и)_________________________________

(нежилого(х) помещения(й), квартир(ы) № _____________ , комнат(ы)
в коммунальной квартире № __________  )

общей площадью________ кв.м, жилой площадью__________кв.м н а ____ этаж е_____ -х 
этажного 
многоквартирного дома по адресу______________________________________________________  
___________________________________________________________ (далее -Многоквартирный дом),

(индекс, улица, номер дома, номер корпуса) 
на основании _______________  ,

(свидетельства о регистрации права собственности, свидетельства о праве на наследство, договора приватизации 
жилого помещения, договор(ы) мены, договор(ы) дарения, документы, подтверждающие полную выплату паевого 
взноса в жилищный, жилищно-строительный или жилищный накопительный кооператив, другие документы,

подтверждающие право собственности)
№ ______  от « ____ » _____________________ г, выданного_________________________________

(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрироващего документы) 
или представитель Собственника в лице ___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя) 
действующего в соответствии с полномочиями, основанными н а _

(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного органа или акта органа местного 
самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности, оформленной в соответствии с

требованиями
п. 3 ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально)

или_____________________________________________________________________________________ _ _ ______
(фамилия, имя, отчество председателя товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или

иного специализированного потребительского кооператива)
действующие на основании_________________________________ , именуемые совместно 
Стороны, 
заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор).
1 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу 
указанного Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной 
регистрации, введенной этим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по 
желанию их обладателей. Государственная регистрация прав, осуществляемая в отдельных субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях до вступления в силу настоящего Федерального закона, является 
юридически действигельной.



1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании (далее ненужное зачеркнуть): 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом;
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме и определены в решении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном протокол №_______ от «______»________________________2 0 ___г.
/ протоколе № ____________________________  открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом от « ___» __________ 2 0 ___ г.,
проведенного
___________________________________________________________________________________/(ненужное зачеркнуть).

(наименование органа местного самоуправления, проводившего конкурс)
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (далее Правила содержания 
общего имущества и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт), Минимальным 
перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 (далее -  Минимальный перечень услуг и работ и Правила 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) и Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. N 354, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 
года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (далее 
Стандарт раскрытия информации), и иными положениями гражданского законодательства 
Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами".

1.4. В случае если собственник жилого (нежилого) помещения или иное лицо, 
использующее жилое (нежилое) помещение на законных основаниях имеет договоры с 
ресурсоснабжающей организацией на поставку коммунальных ресурсов (предоставление 
коммунальных услуг), то настоящий Договор распространяет свое действие на отношение 
Сторон, не урегулированные перечисленными договорами и действующим законодательством.

2. Предмет Договора
. 2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по поручению Собственника в 

течение согласованного в пункте 9.2 настоящего Договора срока за оплату, указанную в разделе 
4 настоящего Договора, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять 
коммунальные услуги Собственнику и пользующимся его помещением(ями) в многоквартирном 
доме на законных основания лицам (далее именуемых Потребители), 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом 
деятельность.

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 
осуществляется управление, и его состояние на момент заключения договора указаны в 
приложении № 1 к настоящему Договору.

2.3. Цель договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а 
также предоставление коммунальных услуг Собственнику помещений в многоквартирном доме и
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Потребителю, проживающим в многоквартирном доме.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в 

соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
3.1.2. Оказывать услуги по управлению, содержанию и выполнять работы по ремонту 

общего имущества многоквартирного дома в соответствии с перечнем, указанным и в 
приложении №2 к настоящему Договору и последующими изменениями и дополнениями к нему 
в пределах стоимости таких работ, утвержденной общим собранием собственников либо 
определенной в порядке, установленном настоящим договором.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг.

Предоставление потребителям коммунальной услуги холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопления, обращения с твердыми коммунальными отходами 
производится путем заключения договоров ресурсосиабжения с соответствующими 
ресурсоснабжающими организациями, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Коммунальные услуги электроснабжения, газоснабжения предоставляются потребителям 
ресурсоснабжающей организацией на основании договоров, заключенных ею с собственниками 
помещений.

При наличии у Собственника договоров с ресурсоснабжающими организациями на 
поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), то настоящий Договор 
распространяет свое действие на отношения Сторон, не урегулированные перечисленными 
договорами.

3.1.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское 
обслуживание

Многоквартирного дома, а также устранять аварии, в сроки, 
установленные законодательством.

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы данных), вносить изменения в техническую 
документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых 
осмотров.

3.1.6. Рассматривать обращения Собственника, вести их учет, принимать меры, по 
устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения 
указанных недостатков.

3.1.7. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности 
перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг 
качеством ниже, предусмотренного настоящим Договором, путем размещения соответствующей 
информации на информационных стендах дома, официальном сайте предприятия.

3.1.8. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы 
за *
коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.1.9. В течение действия гарантийных сроков на виды работ, недостатки и дефекты 
считаются выявленными, если Управляющая организация получила письменную заявку на их 
устранение.

3.1.10. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственниках и 
Потребителях в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде, 
учитывая требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных •.

3.1.11. Готовить предложения и решать вопросы о передаче объектов общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной 
основе.
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3.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунальных 
ресурсов договоры на снабжение коммунальными услугами Собственников и Потребителей, в 
объемах и с качеством, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.13. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, не позднее, чем за тридцать дней до даты 
предоставления платежных документов на основании которых будет вносится плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего 
Договора.

3.1.14 Направлять Собственникам платежные документы до 1 числа месяца, следующего 
за истекшим.

3.1.15. По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся помещением(ями), 
выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового лицевого 
счета, а также иные документы, в установленный законодательством срок.

3.1.16. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) 
прибора учета (при наличии технической возможности), соответствующего требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по 
показателям точности измерений.

3.1.17. По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт 
общего имущества, коммунальные услуги и выдавать документы, 
подтверждающие правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества 
обязательным требованиям, установленными законодательством и настоящим Договором, а 
также
с учетом правильности начисления, установленных федеральным законом, 
неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настоящим договором.

3.1.18. Предоставлять отчет о выполнении Договора управления за истекший 
календарный год в течение первого квартала текущего года. Также отчет о выполнении Договора 
предоставляется путем размещения на официальном сайте управляющей организации, согласно 
Стандарта раскрытия информации, утвержденного постановлениями Правительства РФ.

3.1.19. На основании заявки Собственника или Потребителя, направлять своего 
сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома 
или помещению(м) Собственника.

3.1.20. Осуществлять учет зарегистрированных граждан и вести прием документов на 
регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан, в порядке установленном 
действующим законодательством.

3.1.21. Обеспечивать предоставление потребителям в жилых помещениях коммунальных 
услуг: холодного, горячего водоснабжения, водоотведения путем обеспечения постоянной 
готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящего в 
состав общего имущества, учета и контроля показаний общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, в том числе поручать выполнение обязательств по настоящему Договору 
иным организациями.

3.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с 
виновных сумму неплатежей и пени.

3.2.3. Ограничивать или приостанавливать подачу Собственнику и Потребителю 
коммунальных услуг в случае неполной оплаты Собственником или Потребителем одной или 
нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
3.3.2. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных 

материалов и отходов без упаковки;
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3.3.3. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать 
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также 
телефоны
и адреса лиц, обеспечивающих доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе.

3.3.4. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей без проекта, согласованного с 

управляющей организацией;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 
дополнительные секции приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 

общего имущества многоквартирного дома;
е) обеспечить доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре для проведения 

ремонтных работ, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными 
материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного 
мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы.

з) в течение 30 дней с момента возникновения права собственности передать в 
Управляющую организацию копию документа о праве собственности.

3.3.5. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения оплачивать вывоз строительных отходов сверх платы, 
установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.6. Допускать представителей управляющей организации (в том числе работников 
аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое 
жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем время, в сроки, 
установленными действующими нормативно-правовыми актами, для проверки устранения 
недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ
-  по мере необходимости, а для ликвидации аварий -  в любое время.

Допускать вышеуказанных представителей в занимаемое жилое или нежилое помещение 
для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 
коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов 
учета и распределителей в заранее согласованное время.

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях 
внутридомовых, общедомовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и 
иных элементов общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме.

3.3.8. Ознакомить всех дееспособных граждан, проживающих совместно с ним в жилом 
помещении либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, с условиями 
настоящего Договора.

3.3.9. При возникновении аварийных ситуаций обеспечить доступ в принадлежащее ему 
помещение представителям Управляющей и жилищно-эксплуатационной организаций.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при 
выполняемых работах и оказываемых услугах Управляющей организацией, связанных с 
выполнением обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услуг, изменения размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
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превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении, при наличии подтверждающих документов об 
отсутствии технической возможности установки индивидуального прибора учета по 
соответствующей услуге.

3.4.3.Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 
своих обязанностей по настоящему Договору, основанием для возмещения является акт, 
составленный в соответствии с действующим законодательством.

3.4.4. Путем подписания настоящего договора Собственник дает согласие на обработку 
своих персональных данных при выполнении функций, связанных с начислением, приемом, 
учетом платежей и других услуг, связанных с исполнением Управляющей организацией 
обязательств по настоящему Договору, а также на поручение обработки персональных данных 
третьим лицам для осуществления информационно-расчетного обслуживания и взыскания 
платежей (задолженности) в судебном порядке.

Состав персональных данных, перечень действий по обработке персональных данных, 
условия передачи персональных данных иным лицам определяются исключительно целями 
исполнения Договора, нормами действующего законодательства.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги и порядок ее внесения

4.1. Цена Договора определяется исходя из перечня услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении №2, к настоящему Договору в 
размере 20,00 руб/кв.м в месяц, которая состоит из управления _6,00_ руб/кв.м в месяц и 
содержание и ремонт _14,00__руб/кв.м в месяц

Перечень выполняемых работ с указанием стоимости услуг отражается в приложении №2 
к настоящему договору и является его неотъемлемой частью..

4.2. Цена договора и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме на 
срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется в зависимости 
от цены Договора соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее 
имущество в размере 20,00 рублей в месяц за один кв.м общей площади помещения(й) 
Собственника (на момент заключения договора).

Управляющая организация вправе за 30 дней до окончания каждого календарного года 
действия настоящего договора предоставить Собственнику и другим собственникам помещений 
в многоквартирном доме предложения по изменению перечней, указанных в приложении № 2, с 
приложением расчета расходов на исполнение услуг и работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. Указанный расчет 
является основанием принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения об изменении на следующий отчетный период размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения. В случае, если общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме в указанный срок не проводилось, или не приняло решение об 
определении нового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то управляющая 
организация, начиная с первого месяца следующего планового периода, вправе начислять плату 
за содержание и ремонт жилого помещения за работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме с учетом установленного уровня инфляции на плановый 
период.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам на коммунальные 
услуги, установленными в соответствии с действующим законодательством, исходя из 
фактического потребления коммунальных услуг, определенного на основании 
показаний индивидуальных, квартирных или коллективных приборов учета, а при их 
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
уполномоченным органом.

4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.



4.6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится в установленные 
настоящим Договором сроки на основании платежных документов установленного 
действующим законодательством образца.

4.7. Собственники вносят плату за жилое помещение и коммунальные
услуги

на расчетный счет Управляющей организации, либо на специальный счет платежного агента.
4.8. Не использование собственниками помещений не является основанием невнесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества осуществляется перерасчет за 
содержание и ремонт жилого помещения при наличии подтверждающего документа.

4.10. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за 
коммунальные
услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 
соответствующего
нормативного акта.

4.12. При изменении тарифов на коммунальные ресурсы и (или) нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых в целях использования и содержания общедомового 
имущества в многоквартирном доме, для расчета стоимости коммунальных ресурсов 
Управляющая организация использует новые тарифы и (или) нормативы начиная с даты начала 
действия новых тарифов и (или) нормативов.

4.13. Оплата дополнительных услуг (видеонаблюдение, шлагбаум, ЗПУ и пр.) 
производится дополнительно и вносится отдельной строкой в платежный документ.

4.14. Собственники нежилых помещений обязаны приобретать холодную воду, 
электрическую энергию, услуги по водоотведению, потребляемые в нежилых помещениях, и 
тепловую энергию по договорам ресурсоснабжения, заключаемым в письменной форме с 
ресурсоснабжающими организациями.

4.15. Собственники нежилых помещений обязаны заключить договор с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на оказание услуг по 
обращению с ТКО в порядке и в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством в сфере обращения с ТКО.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация, допустившая нарушение качества предоставления 
коммунальной услуги вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, обязана произвести перерасчет Собственнику или Потребителю размера 
платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг. Управляющая организация освобождается от 
ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что 
такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
потребителя.

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, Собственник уплачивает Управляющей организации пени в размере и в 
порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.4. Собственник несет ответственность за нарушение правил пользования жилыми 
помещениями, в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

5.5. При выявлении Управляющей организацией, совместно с участием совета

*



многоквартирного дома или иного, уполномоченного из числа собственников липа, 
проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установ.- 
порядке, и невнесения за них платы по Договору Управляющая организация 
соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе взыч 
Собственника жилого помещения понесенные убытки, связанные с распределением зат 
общедомовые нужды.

5.6 Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возн: 
не по ее вине.

5.7. Границы эксплуатационной ответственности между общедомовым имущ  
многоквартирного дома и имуществом собственника определены в Приложении №3 насто 
договора, являющегося неотъемлемой частью данного Договора.

6. Порядок устранения нарушений условий настоящего Договора
6.1. В случае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту о 

имущества в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а 
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и Потребителя, ос 
имуществу Многоквартирного дома по требованию Управля 
организации либо Собственника составляется Акт о нарушении условий Договора, 
составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного дома.

6.2. Акт составляется комиссией в составе не менее чем из трех человек, вк; 
представителей Управляющей организации, Собственника (члена семьи Собствен 
Потребителя), и других лиц.

6.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и врем 
составления; дату, время и характер нарушения, причины, 
разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи ч. 
комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, Потребителя).

6.4. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собствен 
нанимателя,
члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена с 
Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией б< 
участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разреши 

сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут досгичь взаимного соглац 
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

7.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий настоящего Договора предъявля 
Собственником в письменном виде или электронном виде и подлежат обязательной регистр 
в Управляющей организации.

8. Форс-мажор
8.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим обр 

исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодол! 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух мес* 
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Д огое 
причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Д огое 
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении дейс 
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора
9.1. Экземпляр настоящего Договора предоставляется Управляющей организа1 

Собственникам помещений индивидуально, по первому требованию Собственника, в и 
случаях договор считается заключенным в соответствии со ст. 540 ГК РФ.



9.2. Договор считается заключенным на срок 5 лет с даты внесения Государственным 
комитетом РБ по жилищному и строительному надзору в реестр лицензий Республики 
Башкортостан.

9.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и положениями настоящего Договора. 
Решение об изменении и(или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием 
собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Договора Управляющая организация обязана за 30 (тридцать) 
дней до прекращения действия Договора передать техническую документацию и иные 
связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной Управляющей организации, 
товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае выбора непосредственного 
управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, 
указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления таким 
домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения(й) в таком 
доме, при этом сведения о таком Собственнике размещаются Управляющей организацией на 
информационных стендах Многоквартирного дома.

9.5. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании 
срока его действия такой Договор считается продленным на неопределенный срок, на тех же 
условиях, какие были предусмотрены таким Договором до принятия Собственниками, 
Управляющей организацией иного решения.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 
Договора.

Собственник(и) (представитель 
собственника):

(наименование Собственника, при необходимости)
__________________ (_________________  )

(подпись) (фамилия, инициалы)
печать Собственника (для организаций)

Паспортные данные (для Собственников 
граждан):

паспорт серии _____  №
выдан: (когда) _________
(кем )__________________
(код подразделения)___

Управляющая организация:

ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ»
________________ (директор И.Т.Шамматов)
(подпись) (фамилия, инициалы)
печать Управляющей организации

Юридический адрес:
450039 г.Уфа ул. Ферина 19 корп. 3

Фактический адрес:
450039 г.Уфа ул. Ферина 19 корп. 3

Банковские реквизиты:
БИК 048073770 
ИНН 0273072607 
корреспондентский счет 
30101810600000000770 
р/счет 40702810100510000081 
ПАР УРАЛСИБ г.Уфа
тел/фа кс/сайт (347) 238 43 81 
/\у\у\у.калининский-ужх.рф/



Приложение №2. 
к договору

Перечень работ (услуг) 

по содержанию и ремонту общего имущества МКД ул. Георгия Мушникова, д. 9/3

Статьи расходов руб.
руб./кв.м, 
общ. пл. 
в месяц

Расходы по текущему ремонту и набору работ
гидравлические испытания и проверка системы отопления I раз в год, 

fm подготовке МКД к зимним условиям__________________________
•общестроительные работы конструктивных элементов и инженерного 
'орудования МКД по результатам весеннего осмотра , мелкий ремонт, 

шторка (3-ий квартал) ____________
. Расходы ио техническому обслуживанию конструктивных 
Ьементов и инженерного оборудования МКД, в том числе 
is а р и й н о е о б с л у жи в а н и е___________________________________
. Расходы по содержанию домового хозяйства и придомовой 

территории:_______________________________________
-.7. Услуги сторонних организаций:

Обслуживание лифтов (ежедневно)
- Расходы по обследованию и очистке вентканалов (2 раза в год в домах с 
газовыми п л и т а м и ) ___________________________________
- Дератизация (ежемесячно)
Дезинсекция (в период с мая по сентябрь)

Освидетельствование лифтов (1 раз в год)
- Обследование лифтов, отработавших нормативный срок (по графику, 
раз в год, после 25-ти лет службы)________________________________
- Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) (1 раз в 
год) ____  ___________________________________

Содержание экобокса по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих
1 ламп (ежемесячно по мере накопления)___________________________

3.2. Услуги жилищных предприятий
- Расходы по уборке лестничных клеток
- Расходы по уборке придомовой территории
- Расходы по мехуборке придомовой территории в осенне-зимний период

- Обслуживание мусоропровода
4. Общеэксплуатационные расходы (страхование, амортизация 
имущества, ремонт машин и оборудования, содержание 

роизводственных и служебных помещений; оплата труда аппарата 
правления, мед.обслуживание, почтово-телеграфные расходы, 

ограммное обеспечение)______________________________________
Услуги но начислению, приему платежей, расщеплению 
атежей, регистрационному учету_______________________

слуги по управлению жилищным фондом (организация 
ржания, решение вопросов пользования общедомовым 

еством) _______



ентабелыюсть 3%

о стоимость услуг

в т. ч. 
управление 

содержание и 
ремонт

6,00

14,00



-: го квартирного дома 
20 г.

Границы эксплуи:- 
имуществом мнет

L г . '  . ■ *

win между оощедомовым 
V) шеством собственника

- 'маисовой принадлежности

1. Водоснабгг г- . . I тъеление.

ХВС и ГВС

V/ Стояк

Вентиль

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля 
Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в квартире

Канализация

Имущество 
сооетве-- •.!

. Л1' лК2. включая тройник
__  i С : 7 .“  = тройника - внутренняя разводка

пез регулирующего клапана-система центрального отопления в квартире относится к 
общедомовому имуществу

[ >

Стон к
приоор
отопления

Общеломоьое
имущество

Л



С регулирующим клапаном

Имущество
собственника

Общедомовое имущество - от стояка до регулирующего клапана 
Имущество Собственника - регулирующий клапан и радиаторы отопления

3. Электроснабжение______________

ошедомовое
мущество

Стояк Счетчик
Выключатель t---------- ,

--------------------------► автоматический j---------- j
{ Wh j

—  1 г 
i i 
i i 
L

ВРУ жилого
дома

Имущество
собственника

На квартиру

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуальным счетчиком 

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- общедомовое имущество, обслуживается за счет средств содержание 

общего имущества в МКД.

----------------------- _ имущество Собственника, обслуэ/сивается за счет средств Собственника.



Пронин о, пронумеровано 

450 (Четыреста пятьдесят) листов

одпись ФИО



РЕШЕНИЕ
собственника пом ещ ения № 319  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной ф орм е на общ ем  собран ии  собственников пом ещ ений в 

многоквартирном д ом е, располож енном  но адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.Собственник помещения : Умеркаева Дилара Даниловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №319/02:55:020403:11789 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 94050715 от 28.05.2017
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер 

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121. Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. +

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
+ -

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. ■f

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. •f*

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

ч ~

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений па 1 этаже на 
информационном стенде.

л ~

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. + -

d k 2021г



РЕШЕНИЕ
собственника пом ещ ения №320 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной  ф ор м е на общ ем  собран ии  собственников помещ ентш  в 

м ногоквартирном  дом е, располож енном  по адресу : Республика Баш кортостан, г .у ф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.С обственник помещ ения : Садыкова Зульфия Г абдулдаяновна
2 .Н омер/кадастровы й номер помещ ения: № 3 2 0 /0 2 :5 5 :0 2 0 4 0 3 :1 9 1 6  
3 .О бщ ая площ адь помещ ения: 37 .5  (1)
4. Д ок ум ен т о праве собственности на помещ ение: 0 2 /1 0 1 /2 0 2 0 -5  от 18 .03 .2020
5. К оличество голосов, принадлеж ащ их собств ен н и к у пом ещ ения 0 .2035%
6 .Срок передачи решения д о  2021г.
7 .М есто (адрес) для передачи реш ения: Р еспублика Баш кортостан, г.Уфа, ул. Георгия М уш никова,д.9 /3 кв.258.. _

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного липа).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

/

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

! /

о Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

У

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. У

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. Y

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документ ах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

/

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1
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РЕШЕНИЕ
собственника пом ещ ения № 321  

п о  вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной  ф ор м е на общ ем  собран ни собственников пом ещ ен и й  в 

многоквартирном дом е, располож енном п о адресу : Республика Баш кортостан, г.уфа, ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1 .Собственник помещения : Рыбак Ирина Завеновна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №321/02:55:020403:8145 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655964 от 11.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.1015%
6.Срок передачи решения до . 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секре1аря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2 . Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3 . Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4 . О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕННЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумачснко К.В. кв. 395, 
Кашапова E.T кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова E.T. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

сХ

оЭ Избрать Председателем Совета МКД КашаповуЕ.Т. кв.258. с-s-

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомовою имущее 1ва в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД. t r

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. \У

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. I S

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере_20_руб/ кв.м с разделением
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей opi анизации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

IS

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. V

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининског о р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечисляв денежные средс1ва, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председат елю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\ f
10 Определить способ уведомления cooci венников помещений о планир>емых 

собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

I f
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. ^

{ /
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РЕШЕНИЕ
собственника пом ещ ения № 321 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной ф ор м е на общ ем  собран ии  собственников помещ енгш  в 

многоквартирном дом е, располож енном  по адресу : Республика Башкортостан, г .у ф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.Собственник помещения : Рыбак Анастасия Михайловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №321/02:55:020403:8145 
З.Обшая площадь помещения: 37.4 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655964 от 11.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1015%
6.Срок передачи решения д о __у/ ,  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общ ею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД па заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управлением- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей opi анизаиии от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. У тверждение размера возна! раждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

_______________________________ РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ____________________ _________
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121.. секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений

1/
/

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Проюколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1/
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

« /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИМИ 
0273094720 в срок до 01 марта 2 021г.

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г.

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

i /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы па направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных докумен тах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислят ь денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совет а МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собст венников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. /

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1 экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ». 1 экз. - у Председателя Совета МКД в квл 258.

( /
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РЕШЕНИЕ
собственника пом ещ ения №322 

по вопросам, поставленны м на голосование в очно-заочной ф орм е на общ ем  собр ан ии  собственников пом ещ ен:ni б  

многоквартирном дом е, располож енном  по адресу : Республика Башкортостан, г .у ф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.Собственник помещения : Ахмадиева Светлана Саимовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №322/02:55:020403:1917 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-2 от 19.11.2019
5. Количество голосов, принадлежщциххобственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до v a (.. 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонте-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

\1
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

J
оJ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

/
5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. i

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

ч

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

м

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

ч
11 Определить места хранения протокола o6mei о собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

ч

У<Р» g jsq & fisLLi 202|г оЫ щ ^ _  /

3£$*.



ГПШ ППИЕ
собственника пом ещ ения №323 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной  ф ор м е на общ ем  собр ан ии  собственников пом ещ ен и й  в 

многоквартирном  дом е, располож енном  по адресу : Р еспублика Баш кортостан, г .у ф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.С обственник помещ ения : Тяпкина Светлана Н асим овна
2 .Н омер/кадастровы й номер помещ ения: № 3 2 3 /0 2 :5 5 :0 2 0 4 0 3 :1 9 1 8  
3 .Общ ая площ адь помещ ения: 57 .7  (1 /3 )
4. Д ок ум ен т о праве собственности на помещ ение: выписка из ЕГРН  №  9 0 -2 5 7 1 3 6 4 4  от 3 0 .0 9 .2 0 1 6
5. К оличество голосов, принадлеж ащ их ообственнику пом ещ ения 0 .1044%
6 .Срок передачи реш ения д о  (М  <■ 2021г.
7 .М есто (адрес) для передачи решения: Республика Баш кортостан. г.Уфа. ул. Георгия М уш никова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании обшедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ ею  оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА Г10 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258.- обшего собрания собственников помещений 1

2 У твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V

оэ Избрать Председателем Совета МКД Кашатюву Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение до 1 оворов 

об использовании общедомовог о имущее! ва в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

! /

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. У

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. и

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей opi анизации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/ечет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных докуменiах за ЖКУ.

у

8 Поручить управляющей opi анизации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 1 /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлят ь к уплате в платежных документ ах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных докумен lOB, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1 /

11 Определить места хранения про юкола обшег о собрания и решений 
собственников: ] экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининског о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в к/. 258.

(/
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РЕШЕН НЕ
собственника пом ещ ения № 323  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной  ф ор м е на общ ем  собран ии  собственников пом ещ ен и й  в 

м ногоквартирном  дом е, располож енном  по адресу : Р еспублика Баш кортостан, г .у ф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.Собственник помещения : Тяпкин Андрей Николаевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №323/02:55:020403:1918 
3.Общая площадь помещения: 57.7 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25713644 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1044%
6.Срок передачи решения до 2021г .
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкоргостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченно! о лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с I кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8 . О поручении управляющей opi анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121.. секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмудов 13.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмугов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321.

У

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. у
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД. V

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2 021г. V

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 1

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и а  року «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

У
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. V

9

*

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Сове! а МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

У
10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 

собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. к
« . 2021 г .0 0 ' / /У .
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собственника пом ещ ения № 325  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной  ф ор м е на общ ем  собран ии  собственников пом ещ ен и й  в 

м ногоквартирном  дом е, располож енном  по адресу : Республика Башкортостан, г .у ф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

1.С обственник помещ ения : Головина Юлия Л еонидовна
2 .Н омер/кидасгровы й номер помещ ения: № 3 2 5 /0 2 :5 5 :0 2 0 4 0 3 :7 3 3 8  
3 .Общая площ адь помещ ения: 3 3 .0  (1 /3 )
4. Д окум ент о праве собственности на пом ещ ение: выписка из ЕГРН  №  9 0 -2 5 7 0 5 7 7 7  от 3 0 .0 9 .2 0 1 6
5. К оличество голосов, принадлеж ащ их собственнику пом ещ ения 0 .0597%
6 .Срок передачи реш ения д о  р Ы ' 2021г.
7 .М есто (адрес) для передачи решения: Р еспублика Баш кортостан, г.Уфа, ул. Георгия М уш никова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3 . Об избрании Председателя С ов ет  МКД (уполномоченною лица).
4. О наделении полномочиями Совега МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/'кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить дог овор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслу живающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ ею  оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против В оз дер 

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений

i

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

f -

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. f
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
приня1ие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совега МКД.

4 r

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 7е

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. Ф -

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

Л

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
.«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

4

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

4~

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1эк.з.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

+ -



РЕШЕНИЕ
собственника помещения № 325 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9 /3

1 .Собственник помещения : Головина Галина Петровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №325/02:55:020403:7338 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25705777 от 30.09.2016
5. Количество голосов. принадлежащи.\,собственнику помещения 0.0597%
6.Срок передачи решения до Jz/r , 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3 . Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4 . О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании обшедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении до! овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 р> о._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195. Махмутов В.Ф,кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. ки. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение до 1 оворов 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общею имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расюргнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. ' f

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на Г’0  г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6.0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/'кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

8 Поручить управляющей организации ог имени собственников зак лючить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председа1елю CoBeta МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
плат ежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчеыый счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 02769и8199) согласно Договору, в 
размере 30 ( Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Обшпм собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

r f

11 Определить места хранения протокола обще! о собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

с у 

__2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения № 325  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 .Собственник помещения : Надершина Елена Леонидовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №325/02:55:020403:7338 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25705777 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0597%
6.Срок передачи решения д о ____J c /\  ,  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа. ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о C'oReie МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Сове iа МКД (угюлномоченно! о лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей opiанизации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.12!.. секретарем Рыбак И.З. кв.321. 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170. Чумаченко К.В. кв. 395. 
Кашапова Е.Т кв.258.- общего собрания собственников помещений

~>
~

Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в сосшве: Мухамедьянов А.А. кв. 195. Махмутов В.Ф.кв. 170. 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121. Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321.

_> Избрать Председателем С овоаМ К Д Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонт ов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть дотвор  управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

6
1

Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниско! о р-на Г'0 т.Уфа 
РБ». ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

7 Ут вердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
дог овор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей opi анизацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислят ь денежные средст ва, поступившие от 
собст венников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информ а цион ном стеiтле.

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председаюля Совета МКД в кв. 258.

/ / »  c L 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника п ом ещ ения № 326  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной  ф ор м е на общ ем  собран ии  собственников пом ещ ен и й  в 

м ногоквартирном  дом е, располож енном  по а д р е с у : Республика Баш кортостан, г .уф а , ул. Георгия М уш никова, 9 /3

I .Собственник помещения : Гладких Ирина Георгиевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №326/02:55:020403:12506 
3.Общая площадь помещения: 54.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/372/2020-12 от 13.11.2020
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2931%
6.Срок передачи решения до 't / s  ( /а  , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченho i о лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомово! о имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/'кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общею собрания собственников помещений У

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

4
ЛJ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 4
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

Л
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 4
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калинискою р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 4
7

1

Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

8!
Поручить управляющей opi анизации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средегв за оказанные услуги.

л
: 9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцшь) рублей с каждой квартиры .

л

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. 4

И Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв/^58. 'Т
crfc h  P c i' 2021 г 2 ^  /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №327 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9 /3

1.Собственник помещения : Алетдинова Лилия Марсельевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №327/02:55:020403:2023 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2018-5 от 20.12.2018
5. Количество голосов, принадлежащи>ссобственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до сх/ • г 2021 г.
".Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258.- общего собрания собственников помещений

И

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1/
л Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. IX
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1/
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г.
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниекого р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.
7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением

на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/'кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/'кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в к%> 258.

V /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №328 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Салихова Гузалия Халиковна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №328/02:55:020403:2024 
3.Общая плоишь помещения: 37.5 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579861 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2035%
6.Срок передачи решения до - 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совеш МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей opi анизации ОАО «УЖХ Качининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонта-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей opi анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера возна!раждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений г

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьяков А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. 7е

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД. - f

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. i

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/'счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

(

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 7̂

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных докумеш ов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчет ный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

7^

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №329 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9 /3

1.Собственник помещения : Афанасьева Татьяна Анатольевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №329/02:55:020403:8567 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-12 от 13.03.2019
5. Количество голосов, принадлежащи^собственнику помещения 0.2030%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О налелении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей opi анизацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений +

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

+

о Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. Т
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. f

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. i

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

4

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

•f

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

+-

11 Определи гь места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 25&

\
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №331 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мупшикова, 9/3

1.Собственник помещения : Зайцев Никита Александрович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №331/02:55:020403:7300 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/372/2020-4 от 28.10.2020
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1452%
6.Срок передачи решения до ( v j \ ,  2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

i /
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

/

о Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. /

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

с/

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 1 /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/счег Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документ ах за ЖКУ.

1 /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы па направление денежных средств за оказанные услуги.

/ -

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собавенников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ». 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1J
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №331 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Зайцева Вероника Сергеевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №331/02:55:020403:7300 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/372/2020-4 от 28.10.2020
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1452%
6.Срок передачи решения до ,-J/< (/< &  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД п избрание членов Совета МКД.
3. Об избраним Председателя Совета МКД (уполномоченно! о лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170. 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258. Рыбак И.З. 
кв.321.

| /

оJ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

\J

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2 021г.

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счег 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\J

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

\ J

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

____20211

ж



Р Е Ш Е Н И И
собственника помещения №333 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Шафикова Нина Елизарьевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №333/02:55:020403:10270 
З.Общая площадь помещения: 34.7 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25572444 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих гобственнику помещения 0.1883%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Капининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
КашаповаЕ.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений 1 /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

l /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

и

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

у

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

6

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

0

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

с

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

L

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

г/

гь», 1 экз. - у председателя совета м к д  в кв. /эв .______________________________

« С  2021г



I ' b i i i t i r t m i
собственника помещения №334 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Исмагилов Радмир Фанисович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №334/02:55:020403:6179 
3.Общая площадь помещения: 53.4 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-47636964 от 02.08.2018
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0966%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
12. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
13. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
14. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
15. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
16. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
17. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
18. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
19. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
20. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
21. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
22. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

У

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. у

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

и /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1 /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. У /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

\ J

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

У

«/^» 4 еС 2021 г



1.Собственник помещения : Исмагилов Фанис Фратович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №334/02:55:020403:6179 
3.Общая площадь помещения: 53.4 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-47636964 от 02.08.2018
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0966%
6.Срок передачи решения до ' С  • 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения №334
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

/
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

/

/
3 Избрать Председателем Совета МКД КашаповуЕ.Т. кв.258. )/

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

У

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

У

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. J

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением нар/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

J

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

■j
/

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

У



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №334 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Мухамадеева Регина Фанисовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №334/02:55:020403:6179 
3.Общая площадь помещения: 53.4 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-47636964 от 02.08.2018
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0966%
6.Срок передачи решения до <7 /̂ * ^сл.< 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1/

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

у /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

\У

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта2021г.

vX

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. I / '

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

£ /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

и /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

( X

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. 1 /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в.-кв. 258.

/



FfcULLfcttLHii
собственника помещения № 335  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Бакирова Венера Мансафовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №335/02:55:020403:9424 
3.Общая площадь помещения: 33.1 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25718786 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1797%
6.Срок передачи решения до <уу/ '& (л  т 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
12. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
13. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
14. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
15. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
16. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
17. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
18. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с I кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
19. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
20. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
21. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
22. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

№ Наименование За Против Воздер
жался

1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счстную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. ( / ■
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

I s

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марга2021г.

\ s

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

v

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

К

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1 /

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на i 
информационном стенде.

1 X  /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

■ 1 /
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собственника помещения №344 
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Дорогая Марина Григорьевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №344/02:55:020403:8098 
3.Общая площадь помещения: 37.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655802 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1012%
6.Срок передачи решения до ' C'crL* 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совеге МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

V/
5 Расторгнуть догозор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта2021г.
J

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20j>y6/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД пугём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

М

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

V
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1.Собственник помещения : Вершинин Максим Сергеевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №344/02:55:020403:8098 
3.Общая площадь помещения: 37.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655802 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1012%
6.Срок передачи решения до i A f <■ C 'JL ' 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения №344
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1/

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. к/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1/

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. (/

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1/

9

*

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1/

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в Г О Ш  РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1/
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по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Князев Сергей Константинович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №355/02:55:020403:8379 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25615239 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадле>шщих собственнику помещения 0.1463%
6.Срок передачи решения до <- С/ел 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. У гверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С-. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

f -

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. - F -
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марга2021г. ~h

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта2021г. f

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/счст Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

4 -

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. f -

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 

' «Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

4
3  

i__ '
3

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. f

2 0 2 1г
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собственника помещения №355 
по вопросам, посгавленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Князева Светлана Владимировна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №355/02:55:020403:8379 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25615239 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежавших собственнику помещения 0.1463%
6.Срок передачи решения до ~(£/сСа  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Н аименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений Ч -

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

f

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

f

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. • f -

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. f

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
па строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

4 -

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

f -

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

A r

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. f

«/У» 2021 г / 1/л 7 9 ^ / о. Л



1  JL .JU U L JU X X K X JL /

собственника помещения №359 
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 Собственник помещения : Субаева Гульназира Закировна
2. Номер/кадастро вый номер помещения: №359/02:55:020403:1981 
3.Общая площадь помещения: 35.1 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576194 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0953%
6.Срок передачи решения до (А/'Ь /С Я  f 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

и

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А. А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашанову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. (U

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. L -

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/ечет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. L

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

и

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. L

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

2021 г
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собственника помещения №359
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Субаев Рустем Винерович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №359/02:55:020403:1981 
3.Общая площадь помещения: 35.1 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576194 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0953%
6.Срок передачи решения до / /У с  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонг»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. ( /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

( /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. { /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\ У

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. \ s

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. L

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ПОКН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.
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собственника помещения №360 
по вопросам, посгавленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 .Собственник помещения : Хисматуллина Лилия Даминдаровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №360/02:55:020403:10841 
3.Общая площадь помещения: 37.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25731792 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1012%
6.Срок передачи решения до Д /  « 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД ы избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченною лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов з МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кз.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кз.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений У

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
приня тие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

% V

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1 /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1 /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. [/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

( У

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже па 
информационном стенде. с /

И Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

( /

О ______ 2021Г _________ / Ic/J С, у/„
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собственника помещения №360 
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Хисматуллина Рая Рахимовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №360/02:55:020403:10841 
3.Общая площадь помещения: 37.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25731792 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1012%
6.Срок передачи решения до / л / < 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счегную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений { /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьяпов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. t /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. ( У

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

i /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20jpy6/ кв.м с разделением 
на ст року «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

L

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совега МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1 /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совега МКД в кв. 258.

« № £ 1 ______  ____2021 г h-Xu ' / / ?
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собственника помещения №363 
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 .Собственник помещения : Бабаева Рамиля Равиловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №363/02:55:020403:1'
3.Общая площадь помещенияг-5#г1"{273>) 3  $ 0
4. Документ о праве собственности на помещение: йта пи с ка ^ з^ П тН/№ 90-25576230 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадле>жици&собственнику помещения 0.2102%
6.Срок передачи решения до &Ч' £££■ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организациеЛ и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаг раждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

№ Наименование За Против Воздер
жался

1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений i

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

4
о Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. +
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

■ f -

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. t

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. f

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

■ f

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

f -

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

f
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

« *4J» 2.021 г
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собственника помещения №363 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 .Собственник помещения : Бабаева Рамиля Равиловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №363/02:55:020403:1983 / ij 
3.Общая площадь помещенияг58г1^2/37) _Э $ 0  / о б У у  /
4. Документ о праве собственности на помещ ение/бтиска из^ГРН/№ 90-25576230 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадле>®щюк«>бственнику помещения 0.2102%
6.Срок передачи решения до G^h_ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

№ Наименование За Против Воздер
жался

1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений i

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмугов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212. Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
КВ.321.

r f

о Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. +
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнугь договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. f

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

• f

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы па направление денежных средств за оказанные услуги.

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёг Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения проюкола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ К&пинипского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

« 'Ч» 2.021 г

м



собственника помещения №366
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адрес)': Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Калимуллина Ирина Рифгатовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №366/02:55:020403:1115 
3.Общая площадь помещения: 53.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 40-3258274 от 28.05.2017
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1446%
6.Срок передачи решения до -  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД порядок определения и способ его оплаты.
Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

9.
10. 
11.

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА НО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

г/
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

i X

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

X

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2 021г. V

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

( /

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

1 /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1/
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. /

« 2021г



1 .Собственник помещения : Калимуллин Булат Навилевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №366/02:55:020403:1115 
3.Общая площадь помещения: 53.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 40-3258274 от 28.05.2017
5.Количество голосов, принадлежшдих габственнику помещения 0.1446%
6.Срок передачи решения до - 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения №366
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

№ Наименование За Против Воздер
жался

1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

ОЭ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1 /

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

I S
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. \ S

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

I / "

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

К

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

И '

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 2S8.

( X
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собственника помещения №367 
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Шакирова Флюра Разифовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №367/02:55:020403:12488 
3.Общая площадь помещения: 32.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575645 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадл^ш иххобственнику помещения 0.1786%
6.Срок передачи решения до v  <Л. / 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер 

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумачеико К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1'

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1 /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. Ls'

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/счег Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

/ /•/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт' Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

у
f /  
( /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принят ых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. и

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

У

_____ 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №371 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Гареева Татьяна Ивановна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №371/02:55:020403:6064 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25613721 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1463%
6.Срок передачи решения до 1 О , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

ч /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

ч /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. V

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V '

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\]

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. \1

11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

\1
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1.Собственник помещения : Сергеева Наталия Николаевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №380/02:55:020403:6197 
3.Общая площадь помещения: 32.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25603372 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежицих собственнику помещения 0.1786%
6.Срок передачи решения до ' f y j I ,  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв,258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения №380
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собствешгиков помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

У
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. у
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

/
5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. /
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. У
7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

У
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. к

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

У
10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 

собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. У

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. /

С & -
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собственника помещения №385 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Фазылова Альфира Римовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №385/02:55:020403:1896 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (2/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-31797022 от 13.03.2018
5.Количество голосов, принадлежащихсобственнику помещения 0.1353%
6.Срок передачи решения до л У г  С/-Л_ г 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об угверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

№ Наименование За Против Воздер
жался

1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений ! ’

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

хг
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. , Л

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

У 5

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. у

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. уГ

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. /

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

\ /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД-в-^о.. ^  / }

7
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1.Собственник помещения : Фазылов Анвар Юлаевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №385/02:55:020403:1896 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-31797022 от 13.03.2018
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0677%
6.Срок передачи решения до , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещении
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адрес}': Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 110 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений \ Х

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. И

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

И

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1 /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

И

8 Поручи ть управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1 /

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

1 /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже па 
информационном стенде.

и

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. 1 /

2021 г £ 0



1.Собственник помещ ения : Гребнева Валентина Ивановна
2 .Номер/кадастровый номер помещения: № 387/02:55:020403:10444  
3 .Общая площадь помещения: 58.2 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещ ение: выписка из ЕГРН №  90-25572513  от 29 .09 .2016
5 .Количество голосов, принадлежанш х собственнику помещения 0.0790%
6.Срок передачи решения до J i / 'f* С Л  • 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
34. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
35. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
36. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
37. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
38. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
39. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
40. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
41. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
42. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
43. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
44. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения №387
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уф>а, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА Г10 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1/
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195. Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1/
о Избрать Председателем Совета МКД Кашаиову Е.Т. кв.258. 1 /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1 /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14.0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных докумен тов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

V

«е/& »___ Ос/—_______ 2021 г ___________ /

ж



РЕШЕНИЕ
собствешшка помещения № 390  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Волков Кирилл Николаевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №390/02:55:020403:10292 
3.Общая площадь помещения: 57.4 (175̂ - nCtf-D
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575237 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0-.-Ю38% Q
6.Срок передачи решения до „ 2021г. ' v
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

J

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

у/

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову ЕЛ’, кв.258. v/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

•J

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. J

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. J

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

J

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

у/

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

J

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

■J

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ. ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

J
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения № 390  

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 .Собственник помещения : Волкова Лариса Васильевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №390/02:55:020403:10292 
3.Общая площадь помещения: 57.4 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575237 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлемаших-собственнику помещения 0.1038%
6.Срок передачи решения до v l f  <■ t/0 L ,  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА НО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1/

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

И

ой Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

I /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта2021г. V

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

1 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением
па строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1 /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

IX

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ». 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

« / ^ »  2021 г zs/J0

3£9-



собственника помещения №ЗУ2
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников п о м е ^ . . -
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Юмагулов Азат Рамилевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №392/02:55:020403:1921 
3.Общая площадь помещения: 39.3 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-4 от 15.05.2019
5.Количество голосов, принадлежащих србственнику помещения 0.2133%
6.Срок передачи решения до ■ и  г 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 kb.25S

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 021309^120.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА Г10 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений \ /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, КашаповаЕ.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. /

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомово[-о имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта2021г. • /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. 1/

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на егроку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 021Ь902>\99) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\!

10 Определить способ уведомления собегвенников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

\!

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1/
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №394 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Поликарпова Фания Гильмановна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №394/02:55:020403:1922 
3.Общая площадь помещения: 32.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579326 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1786%
6.Срок передачи решения до w f ' у Ж  , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1/
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1 /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /
5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта2021г. \ /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. [ /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением нар/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

с /

9
о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

( /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V
11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

(/
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в KB^fflS.__________________  __________ _______
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №395 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Чумаченко Ксения Васильевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №395/02:55:020403:7439 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25626878 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1463%
6.Срок передачи решения до / r f j - 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1/
2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 

Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашаиову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. ] /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. V

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1 /

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

1/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. 1/

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. 1/

</7 < f»______ 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №395 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Воронова Любовь Васильевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №395/02:55:020403:7439 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25626878 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0731%
6.Срок передачи решения до , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаг раждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 110 ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

/
3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

/
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. Г
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. /
7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 

на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести эго разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

\1

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V
11 Определить места хранения протокола общею собрания и решений 

собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. Г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №395 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Воронов Василий Николаевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №395/02:55:020403:7439 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25626878 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0731%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 
коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
О выборе управляющей opi анизации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях 
Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

9.
10. 
11.

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

2 Утвердить Положение о Совеге МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1 /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. /  ^

/
/  v



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №398 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Асадуллина Гаухария Ясавиевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №398/02:55:020403:11807 
3.Общая площадь помещения: 53.4 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25734209 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1449%
6.Срок_передачи решения до d j r (y e t_____ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера возна^аждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

№ Наименование За Против Воздер
жался

1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1 /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1 /

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. 1 /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. ( /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1 /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

1 /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

I / 1

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

1 /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГЮКН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1 /

«Ц »___ 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №401 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Хабиров Рустем Рамильевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №401/02:55:020403:2029 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579959 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2030%6.Срок передачи решения до

2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущесгва в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/'кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв.121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

1 /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв.170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

У

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. и /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

w j/ 
щ  

„ _
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г.
1 / 4

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. и

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на р/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

/
9
•

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

1/

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ- Кадшн-шского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совет а МКД в к р ^ Ж



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №402 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Иноземцев Андрей Евгеньевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №402/02:55:020403:2030 
3.Общая площадь помещения: 35.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579985 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1899%
6.Срок передачи решения до ' (/<£- ■ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

V

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

V

3 Избрать Председателем Совета МКД КашаповуЕ.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

\ /

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.

\ /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

V/

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере^ 2 О^руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совега МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере- 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

\J

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №403 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Бокарев Владимир Николаевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №403/02:55:020403:2031 
3.Общая площадь помещения: 53.9 (2/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-31794102 от 13.03.2018
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1950%
6.Срок передачи решения до . _____ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и рсмонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер 

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв.170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений /

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А. А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1/
оэ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. и

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1/
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. V/
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.
■J

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей орг анизации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

у/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V/
9

о
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставляв к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советоз МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

\J

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраш{ях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖ^Х Калининского района ГО г.Уфы 
РБ». 1 экз. - у Председателя Совета МКД в /тГ258. ^
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №404 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Кузьмина Надежда Викторовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №404/02:55:020403:2032 
3.Общая площадь помещения: 35.1 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580024 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1905%
6.Срок передачи решения до c L f , # 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета МКД.
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченного лица).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _20 руб._с 1 кв.м с разбивкой в платежном документе на отдельные строки 

«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем Рыбак И.З. кв.321, 

счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. кв. 395, 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений V

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 170, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321.

1 /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1 /

4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

/

5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта2021г. V

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

1 /

7 Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20_руб/ кв.м с разделением 
на строку «Управление» с тарифом 6,0 руб/кв.м с перечислением на р/счет 
Управляющей организации и строку «Содержание и ремонт» с тарифом 14,0 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

V
8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 

договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

V
9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

ч
10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 

собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде. V

11 Определить места хранения протокола общег о собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. V
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