
























































































































РЕШЕНИЕ
собственника помещения Ny229 

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 : Мумбер Майя Сергеевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №229/02:55:020403:12495 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575757 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих,собственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 общедомовою 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 «УЖ Х 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 ремонг»-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
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. 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета М КД  порялок 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

1.
2.
3.
4.

5.
6. 
7.

9.
10. 
11.

№ 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 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.

А '

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. {/
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.

1/

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 Капиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г. с /

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.

9

а

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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

1/

L

2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №230 

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 : Ганеева Эмилия Маратовна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №230/02:55:020403:1861 
3.Общая площадь помещения: 57.8 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710506 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1569%
6.Срок передачи решения до J S г 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 па 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 решении собственников помещений МКД

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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, 
Кашаиова 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.

' f

л 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.

к/

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 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.

V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП Р2РКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

\/

9

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 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 №230 

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 : Ганеева Альмира Рашитовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №230/02:55:020403:1861 
3.Общая площадь помещения: 57.8 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГРН  №  90-25710506 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1569%
6.Срок передачи решения до JjL f rflo C  > 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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. 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 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 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.

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 Ж КУ 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 расчет ный 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.

л /А 
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.

\ Г

Ш .



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №231 

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 : Горячева Вален тина Даниловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №231/02:55:020403:7180 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25733361 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежапшхлхюственнику помещения 0.0597%
6.Срок передачи решения до - 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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: 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.

f -

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

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

4

5 Расторгнуть 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 ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. +

7 Утверди ть 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

в

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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.
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №231 

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 : Горячев Владимир Ильич 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №231/02:55:020403:7180 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР И  №  90-25733361 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0597%
6.Срок передачи решения до О  А . < 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 окашнные 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 К

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. 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.

к

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. 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.

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 .

и

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. 25̂ г

и
1
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №232 

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 : Бочкарев Олег Менлеевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №232/02:55:020403:8993 
3.Общая площадь помещения: 39.3 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25657461 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежпциххобственнику помещения 0.0711%
6.Срок передачи решения до < 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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, 
Кашаиова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений U

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. 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. V

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. и

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. I '

9
о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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. 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. ir '

2021т (9 '
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №232 

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 : Бочкарева Нина Константиновна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №232/02:55:020403:8993 
3.Общая площадь помещения: 39.3 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25657461 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0711%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совета М КД
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 М КД
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.
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. 1

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.

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
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/

2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №234 

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

[.Собственник помещения : Белова Вера Николаевна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №234/02:55:020403:1863 
3.Общая площадь помещения: 34.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН  №  90-25710601 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1894%
6.Срок передачи решения до си < У А  - 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 (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 «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  110 ВОПРОСАМ ПО ВЕСТКИ  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 +

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 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.

•f-

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

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

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.

~h

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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. +

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 $(кв. 258.

+



РЕШЕНИЕ

1 .Собственник помещения : Псышаница Степан Иванович 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №236/02:55:020403:11747 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25733848 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до d / г , 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 общеломового 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 «УЖ Х 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 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

собственника помещения №236
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещении в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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

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. U
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 имущест ва МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

( X

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

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖ Х 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.

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 средс1 в за оказанные услуги.

U

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 .

х /

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и приня тых 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.

\У



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №242 

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 : Гафурова Лиана Загировна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №242/02:55:020403:7524 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25706900 от 08.11.2016
5.Количество голосов, принадлежатиуобственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до (M r @ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 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.

V /
О
J 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. 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 Калиниекого р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.

U

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.

х /

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 
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 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 №243 

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 : Кардапольцева Ирина Владимировна
2.Номер/кадас1ровый номер помещения: №243/02:55:020403:9535 
3.Общая площадь помещения: 54.0 ( I )
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН  №  90-25719499 от 08.1 1.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2931%
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

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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

+

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

'i r

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/счст 
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
- г

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 Ж КУ 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 .

~ h ~

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.

1г

JSP-



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №244 

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 : Курбанова Дилара Давлетгареевна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №244/02:55:020403:1883 
3.Общая площадь помещения: 32.7 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР Н  №  74-92448721 от 28.05.2017
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1775%
6.Срок передачи решения до С у / . 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 /

пJ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. i/
А 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 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/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.

l/

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 Ж КУ 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 .

l /

Z4
10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 

собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

и
У

11 Определить места хранения протокола общег о собрания и решений 
собственников: 1экз,- в ГКЖ11 РБ, ОАО «УЖХ Калининскою района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД/в кв. 258.

/

« / / » [ ) 1 ,  2021 г ( 4 ^  ^  ' PJ



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №245 

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

I .Собственник помещения : Кирилова Валерия Александровна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №245/02:55:020403:1908 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25713089 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до <■ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  НО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

У / '

X
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.

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.

n/

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.

\х

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 
возна! 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 .

l /

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

i 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.

< /

м



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №246 

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 : Насртдинова Наталья Яковлевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №246/02:55:020403:10909 
3.Общая площадь помещения: 53.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГРН  №  78-51561852 от 09.06.2017
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2920%
6.Срок передачи решения до Д /у  & А  г 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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! 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 К Н Н Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 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
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.

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 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

9

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 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 №248 

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

I .Собственник помещения : Шайхутдинова Алина Зульфаровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №248/02:55:020403:1909 
3.Общая площадь помещения: 37.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25713152 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1012%
6.Срок_передачи решения до (M rP Jj.______ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 Совет 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 «УЖ Х 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 opt анизации от имени п 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

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

счешую 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.

А

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

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

6/

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. (X

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.

И

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.

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

выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных докумен тов, перечисля ть 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 .

t /

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

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

и /

_____2 0 2 1 г ~



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №248 

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 : Гайсин Зульфар Фарихович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №248/02:55:020403:1909 
3.Общая площадь помещения: 37.3 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25713152 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежаиш.^собственнику помещения 0.1012%
6.Срок_передачи решения до c//f _____ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

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

об использовании общедомовог о имущества в коммерческих целях, а также на 
принят ие 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. LУ

б 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 Ж КУ 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.

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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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №249 

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

-'гбственник помещения : Жилкина Нина Ефимовна 
I -I;мер/кадастровый номер помещения: №249/02:55:020403:1910 
. Зюшая площадь помещения: 37.3 (2/3)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРЫ № 90-25713218 от 30.09.2016
5 Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1350%
: Срок передачи решения до г • 2021г.
".Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 ремон тов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 н 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

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

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

/ . 7

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.

JL

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. -Ь
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 2021 г.

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

л

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.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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.

ч

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 №250 

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 : Сираева Расима Курбановна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №250/02:55:020403:1911 
3.Общая площадь помещения: 35.1 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25713272 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих вобственнику помещения 0.1905%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 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 «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 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.

1/
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.

V

8 Поручить управляющей оршнизации 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 Ж КУ 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
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №251 

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

l  Собственник помещения : : Стрельцова Надежда Александровна 
1 .гмер/кадастровый номер помещения: №251/02:55:020403:10408 
у I ошая площадь помещения: 58.0 (1/2)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН  №  90-25576141 от 29.09.2016 
Г Количество голосов, при надлежащ их^обст вен ни ку помещения 0.1574%
: Г рок передачи решения до A S , См  . 2021г.
" Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

/

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.

\ /

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 орг анизацию поручить МУП ЕРКЦ внеаи 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 документах за Ж КУ 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 Калининско! о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в к̂ . 2?8. /

1 /

Ж 2021 г

ш



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №251 

вопросам, поставлеттым 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 : Стрельцов Геннадий Николаевич 
1 Номер/кадастровый номер помещения: №251/02:55:020403:10408 
3 Общая площадь помещения: 58.0 (1/2)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576141 от 29.09.2016 
: Количество голосов, принадлежаици^собственнику помещения 0.1574% 
г.Срок передачи решения до • 2021г.
“ .Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 па 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  НО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 Про юколу 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.

(/
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.

1/
5 Расторгнуть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 марта 2021 г. и
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/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.

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, перечисля ть 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 .

L'/

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 b j&s^25S.

!/



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №252 

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

'.твенник помещения : Ахметова Файхуна Салахетдиновна 
гр кадастровый номер помещения: №252/02:55:020403:8172 

площадь помещения: 32.7 (1)
Bi-г. мент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25656079 от 30.09.2016

■ гчесгво голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1775%
*. к передачи решения до м  < 2021 г.
.сто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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.

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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

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

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
принят ие 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. V
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.

9

•>

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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. к

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖ11 РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ». 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №254 

-О вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников пэмешешп!: г 
много квартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георп^я Мушнихсвг - 3

* Собственник помещения : Решетников Александр Васильевич
I  Номер/кадастровый номер помещения: №254/02:55:020403:12483 
З.Общая площадь помещения: 53.8 (1)

Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575605 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2920%
6.Срок передачи решения до U , < 2021 г.
“ .Место (адрес) для перелачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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
о 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 дейст вующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. к

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

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.

1/

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУ11 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 Ж КУ 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 МКДв кв. 258.

1/



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №255 

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 : Ихсанова Гульнара Фидусовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №255/02:55:020403:8153 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР Н  №  90-25656012 от 11.11.2016
5.Количество голосов, принадлеж^шхлофственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до яС / ■ у /а  <• 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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. -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. 4

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.

- t

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. t

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

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. л

2021 г f t
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РЕШЕНИЕ

Собственник помещения : Санкина Любовь Владимировна
1.Номер/кадастровый номер помещения: №256/02:55:020403:2019 
З.Обшая площадь помещения: 37.3 (1)

Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-3 от 25.02.2019
5.Количество голосов, принадлеишшиххорственнику помещения 0.2024%
6.Срок передачи решения до «• 2021г.
".Место (ацрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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. Утверж дение 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 №256
~о 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 Кашаиову Е.Т. кв.258. ч ~
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 2021 г.
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 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

t
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 .

-f

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 ГКЖ11 РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 2̂ 6.

+
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №257 

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

Собственник помещения : Шведова Любовь Васильевна 
1 Номер/кадастровый номер помещения: №257/02:55:020403:2020 
' Общая площадь помещения: 39.3 (2/3) 

Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН  №  90-25579785 от 29.09.2016 
5-Количество голосов, принадд^атих собственнику помещения 0.1422% 
г.Срок передачи решения до ,/и > ^А-- 2021 г.
"Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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), сроки осуществления полномочий.
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 орг анизации ОАО «УЖ Х 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 па 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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: Мухамед ья нов 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!у

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.

| /
5 Расторгнуть дог овор 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.

К
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 Ж КУ 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 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. 1 /

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз,- в Г'КЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. 1/
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х  запросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в 
i: згоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

Гэбственник помещения : Вахрушева Кристина Олеговна 
. -1омер/кадастровый номер помещения: №257/02:55:020403:2020
- Общая площадь помещения: 39.3 (1/3)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН  №  90-25579785 от 29.09.2016 
5 Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0711%
т.Срок передачи решения до U ?{ * 2021г.
“ .Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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.

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиииского 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.

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 У О ОАО «УЖХ Калининско! о р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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.

« ' К/ » 2021 г



РЕШЕНИЕ

- -сственник помещения : Кашапова Елена Талгатовна
I  мер/кадастровый номер помещения: №258/02:55:020403:2021
5 .ощая площадь помещения: 35.1 (1/2)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579803 от 29.09.2016
5 Количество голосов, принадлежащих^обственнику помещения 0.0953%
- Грок передачи решения до 2021г.
~ Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 No258
зспросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещен?п> s

шБ:гоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова г ?

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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. . "Г-
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. f
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г. t
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 Ж КУ 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. 2§;8.

- h

S_OL_ 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №258 

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

?нник помещения : Сахибгареев Альберт Чингизович 
кадастровый номер помещения: №258/02:55:020403:2021 

ь? площадь помещения: 35.1 (1/2)
; -;ент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579803 от 29.09.2016 
-:ество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0953% 
передачи решения до < 2021 г.

~о (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258
П О ВЕС ТКА Д Н Я:

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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 Coeeia 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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. 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 ремон тов 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 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.

Г

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 Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечисля ть 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 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.J2^8.^ у  ^

V '
t>». I экз. - у председателя uoi

ж .



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №259 

:: зопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помешешгй б 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Гео р тя  Мушникова, 9/3

Собственник помещения : Юсупова Зульфия Магруфовна
I Номер/кадастровый номер помещения: №259/02:55:020403:2022 
. Общая площадь помещения: 54.0(1)
- Документ о праве собственности па помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579816 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.2931% 
т.Срок передачи решения до СуС- - 2021 г.
“ Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа. ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 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 У О ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. ч /

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 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•> Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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.

\/

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.

чУ

__2021 г



сегвенник помещения : Норкин Алексей Валериевич 
ер кадастровый номер помещения: №260/02:55:020403:5912 

площадь помещения: 32.7 (1)
1:хумент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25612202 от 29.09.2016 

качество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1775%
.'гок передачи решения до Сл/сОА > 2021 г.
:'есто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА Д Н Я:
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), сроки осуществления полномочий.
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 «УЖ Х 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 Na260
г осам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений в
квартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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,- обще! о 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 Кашагюву Е.Т. кв.258. ч~ ~
4 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.

V "

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

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.

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 Совеюв 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. ~ h

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.

t '



LJ  Ь Ш Ш  у  Liz
собственника помещения N5261 

опросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственник» помещений в 
эквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9, 3

бственник помещения : Камалетдинова Айгуль Вакиловна 
Ч'.:ер/кадастровый номер помещения: №261/02:55:020403:9596 
Г_ая площадь помещения: 32.8 (1/2)
I -хумент о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25624010 от 29.09.2016 
.личество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0890%

■ .рок передачи решения до ______ 2021 г.
* '-Гесто (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 А

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. -h
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.

4-

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 Калиниекого р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г. 4~

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 вмести 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 Г'0 г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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.

J -

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

Д /



1.Собственник помещения : Камалетдинова Флюра Хановна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №261/02:55:020403:9596 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25624010 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.0890%
6.Срок передачи решения до 0 /jL , 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 (уполномоченно1 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 «УЖ Х 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. У гверждение размера вознаграждения Председателю Совета МКД. порядок определения и способ его оплата.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих собраниях
11. Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения Ns261
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещентш в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕН И Е  С О БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  ПО ВЕСТКИ  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 U'

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 Кашанову 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. и

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. 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 ор1 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. и

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 
выс тавлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 расчежый 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. 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. г

Ж е* 2021 г $>-Х
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1 .Собственник помещения : Файзуллина Фардуня Зиннуровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №262/02:55:020403:1837 
3.Общая площадь помещения: 58.1 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25574510 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлелушиххобствсннику помещения 0.0788%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 ремон тов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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

собственника помещения Ns262
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 ЕН И Е  С О БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 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. iлj Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. г

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. т

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 е

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 Ж КУ 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 
собственников, на расчетный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцат ь) рублей с каждой квартиры . t

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. *



РЕШЕНИЕ

1 .Собственник помещения : Файзуллин Рамиль Закиевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №262/02:55:020403:1837 
3.Общая площадь помещения: 58.1 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25574510 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих^собственнику помещения 0.0788%
6.Срок передачи решения до Jv f./ y Jf  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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»- 5,8 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»-14,2 руб/кв.м
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 проюкола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

собственника помещения N1-2
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на оошем со:рг~~.. ^  ая •
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Ге:т~_€ -

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 7е

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совег 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. Срок 
полномочий - 2 года. 7

о Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. Срок полномочий - 
2 года ■V

4 Наделить полномочиями Совет 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 марта 2021г. т

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 5,8 руб/кв.м и строку «Содержание и ремонт» 
с тарифом 14,2 руб/'кв.м ?

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 i

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 собсшенников 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: оригинал - в ГКЖН РБ, копии-1 экз. - у Председателя Совета 
МКД в кв. 258, 1экз - в ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы РБ»

« / &  0 1  _2021г S '/  / )  - ^
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собственника помещения N*262 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме ка оошем сосрант 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортсстан, гЛ фа

1.Собственник помещения : Файзуллина Динара Рамилевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №262/02:55:020403:1837 
3.Общая площадь помещения: 58.1 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25574510 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0788%
6.Срок передачи решения до с м < [//Я  „ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 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

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

ЖЗД1СЯ

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.

1

л 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 доювор 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. с

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.

\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.

лУ''

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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

1

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 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. 25Д.

2021 г

&V.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения N«262 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем ссюрантп! со сстб сН н тэ .z r не—— ;•*. £ 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Fecrr;is V -.-— - }

1.Собственник помещения : Файзуллина Гульназ Рамилевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №262/02:55:020403:1837 
3.Общая площадь помещения: 58.1 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25574510 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежаших^собственнику помещения 0.0788%
6.Срок_передачи решения до сЦ< [/А , ___2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 opi анизации ОАО «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жапся
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, 
Кашанова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений

2 Утверди ть 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. \У
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.

5 Расторгнуть доювор 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. \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 нар/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУГ1 ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

U

8 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. U

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Капининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председа1 елю Совет 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.

\у

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

1/

« & О А________ 2021 г
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собственника помещения Ne263 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании; собсгБеннтоссв помещен^': в 
4гногоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушшхксва, г 5

!.Собственник помещения : Демидов Сергей Викторович
2.Номер/кздастровый номер помещения: №263/02:55:020403:6261 
3.Общая площадь помещения: 32.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25605265 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1786%
6.Срок_передачи решения до / / с̂ /  .___2021 г.
".Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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.

'А

л 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.

4 -
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. ~ h
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.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средст ва, пос тупившие 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 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. +

.2021 г /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №265 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников псыепке^п: 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушштхова, 9 5

1.Собственник помещения : Галина Раиса Музагиговна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №265/02:55:020403:1839 
3.Общая площадь помещения: 37.3 ( I )
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2018-14 от 27.07.2018
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2024%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (атрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 Надели ть полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
приня'1 ие решений о проведении текущих ремонтов o6mei о имущест ва 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.

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.

fr

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 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.

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. - v Председателя Совета МКД в кв. 258.

v'
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №266 

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

1.Собственник помещения : Валиуллина Аглия Ахнафовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №266/02:55:020403:8690 
3.Общая площадь помещения: 32.7 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25656922 от 30.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащи.^собственнику помещения 0.1775%
6.Срок_передачи решения до (U  /к._____ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 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 «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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/

ЛJ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. U
4 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.

5 Расторгнуть договор управления с действующей У О 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. 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.

iy

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 Капининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 Председаголю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридгииь) рублей с каждой квартиры .

(/"

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

[X

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 кв. 258.

к
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №269 

но 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 : Зинатуллина Роза Мидхатовна
1 Номер/кадастровый номер помещения: №269/02:55:020403:10328
- Общая площадь помещения: 33.0 (1)
- Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575354 от 29.09.2016 
: Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1791%
■ Срок передачи решения до Н * 2021 г.
” Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 орг анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей opi анизацией и МУГП 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 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.

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

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

о /

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

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.

l /

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 Ж КУ 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 Совеюв 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.

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

>/

2021 г - Ф И  /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №271 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственна жоб помещений з 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушнихсвг, 9 3

1.Собственник помещения : Аллабирдин Ирек Исламович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №271/02:55:020403:12467 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25575494 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащихсобственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до а / 2021г.
“ .Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Coacie 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 «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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: Мух&медьянов 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. ■т/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущества в коммерческих целях, а также на 
приня1 ие решений о проведении текущих ремонтов общего имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

т /

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 opi анизацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

и

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

9

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 .

2 ,с ?

г /

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 Калининскою района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 2%%.

V ~ -



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №274 

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

1 .Собственник помещения : Ахметшин Рустам Ирекович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №274/02:55:020403:1936 
3.Общая площадь помещения: 34.9 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579625 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0631%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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. U

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.

с /

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

»

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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.

с/

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 кв. 258.

Ж



РЕШЕНИЕ
собственника помещения N«274 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений 5 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова 9 5

1.Собственник помещения : Ахметшин Ирек Малихович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №274/02:55:020403:1936 
3.Общая площадь помещения: 34.9 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579625 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0631%
6.Срок передачи решения до 2021 г.
7.Меето (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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»-]4,0 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 услуга.
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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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. 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 до1 овор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г. />

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖ Х 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. V

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения рабог) 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 плаюжных документах за Ж КУ  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. К

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. [ /

« / Й > 2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения N«274 

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 МушникоБа, 9 3

1.Собственник помещения : Ахметшина Зарима Мунавировна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №274/02:55:020403:1936 
3.Общая площадь помещения: 34.9 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579625 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих-с*>бственнику помещения 0.0631%
6.Срок передачи решения до /M 'V cL  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 Председагеля 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 действую щей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 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

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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. IS
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение до1 оворов 

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

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. 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. \/

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 Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета хМКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчетный счёт Председа1 елю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Доювору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой кваршры . 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 ГКЖ Н РБ, ОАО «УЖ Х Калининског о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

К
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №275 

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

1.Собственник помещения : Лемяцкая Мария Николаевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №275/02:55:020403:1937 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579648 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0726%
6.Срок передачи решения до с 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общею собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о Совете МКД и избрание членов Совега 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 «УЖ Х 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 opiанизации 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  ПО ВЕСТКИ  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 /

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.

{ S

о.э Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. i  "
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 марта 2021г. 1 /
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.

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 Калииинекою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД пут ём 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 Определит ь места хранения протокола общего собрания и решений 

собственников: 1экз,- в Г’КЖН 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 №275 

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 МушникоБа, 9 3

I.Собственник помещения : Лемяцкий Валерий Михайлович
I.Номер/кадастровый номер помещения: №275/02:55:020403:1937 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25579648 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0726%
6.Срок передачи решения до f / j. L/ Л  2021г.
".Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председа!еля, 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 «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 КашаповуЕ.Т. кв.258. t r
4 Наделить полномочиями Председат еля Совет а МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущест ва 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. i f

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 с i року «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 
доювор 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 Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 f

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 про юкола 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.

/
и
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №275 

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

-.Собственник помещения : Лемяцкая Ирина Валерьевна 
2-Номер/кадасгровый номер помещения: №275/02:55:020403:1937 
5.Общая площадь помещения: 53.5 (1/4)

Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579648 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.0726%
о.Срок передачи решения до ol/t vd  . 2021г.
“ .Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 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

РЕШ ЕН И Е  С О БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  ПО ВЕС ГКИ 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 А

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 общедомовою 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. 1/

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Кагшниского 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 
доювор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

/

9

•>

Поручить УО ОАО «УЖХ Капининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставля ть к уплате в платежных документах за Ж КУ  взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совет 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 собетвснников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

V
11 Определить места хранения про юкола 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/

М .
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РЕШЕНИЕ Ч Ш М
собственника помещения №276 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений б 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 5 3

'..Собственник помещения : Галиева Зульфия Талхиевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: Ж£76/02:55:020403:5045 
3.Общая площадь помещения: 3 2 J
4. Документ о праве собственности напембщение: выписка из ЕГРН № 90-25610995 от 05.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения (МёвТУо
6.Срок передачи решения до А  2021г. ”
“ .Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х  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

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10. 
11.

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 к

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрагь 
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 Избрагь Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделит ь 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.

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 Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 «УЖ Х Калининског о района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

1/
2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №277 

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 : Даутов Вадим Назирович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №277/02:55:020403:1957 
3.Общая площадь помещения: 35.2 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25580032 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежаищл^обственнику помещения 0.0476%
6.Срок передачи решения до ,;у у  2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х  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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  ПО ВЕСТКИ  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.

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

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖ Х 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/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.

/

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 Ж КУ  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 Качининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

-fk̂cuii 2021 г Ё И,



РЕШЕНИЕ
собственника помещения No277 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений з 
мно г о к ва рта р н ом доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушниксзг. f 5

1.Собственник помещения : Даутов Рустам Назирович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №277/02:55:020403:1957 
3.Общая площадь помещения: 35.2 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР Н  №  90-25580032 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлеашцих собственнику помещения 0.0476%
6.Срок передачи решения до M 's  2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  С О БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 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.

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.

U

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 2021 г. 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 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.

1/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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.

</

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.

L /

«1%> Фе/Ь2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №277 

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 Мушнихова, 9 3

1.Собственник помещения : Даутов Назир Назифович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №277/02:55:020403:1957 
3.Общая площадь помещения: 35.2 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580032 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0476%
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

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 М КД  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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  ПО ВЕСТКИ  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.

V
3 Избрат ь 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.

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 2021 г. СУ

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.

и
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 К&пининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
плат ежных 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 к§, 258.

к
о», I зкз. - у председателя ю в е ш  М1чд в кец z jo ._______________

■ л  e l



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №277 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собран: г;: собсгзензг : и г
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкорiосган, г. Уфа, ул. Ге: гг

1.Собственник помещения : Даутова Набиля Ахьяровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №277/02:55:020403:1957 
3.Общая площадь помещения: 35.2 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР Н  №  90-25580032 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0476%
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

П О ВЕС ТКА  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 липа).
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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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

X
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.

t /

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

об использовании общеломового 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 2021 г. 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/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 орг анизацией 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 Ж КУ 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 .

1У

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 /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения Ne278 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собггктг;: ссосп  
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Гг.

1.Собственник помещения : Мухаметдинов Фанис Гуфранович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №278/02:55:020403:1104 
3.Общая площадь помещения: 54.0
4. Документ о праве собственности на погашение: выписка из ЕГРН № 80-14464280. от
5.Количество голосов, принадлежащгоссобственнику п о м ещ ен и я198% £7
6.Срок_передачи решения до (уЛ ._____ 2021 г. 1
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 па заключение договоров об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении до1 овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х Калининско! о 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 реминт»-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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 IS

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 у/

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. 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. 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. 1/

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 Калининско! о р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 Определит ь способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и приня тых 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 М1£Д в кв. 258. I /гЬ», 1 экз. - у 11 ре,

ж



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №281 

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 Мушнкксва, 9 3

1 .Собственник помещения : Алымов Руслан Александрович 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №281/02:55:020403:9055 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-8 от 12.11.2019
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1015%
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

П О ВЕСТКА  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 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 «УЖ Х 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, порялок 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

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

У
/

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. 1/
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомовог о имущества в коммерческих целях, а также на 
приня тие 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. 1 /

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.

и /

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.

о /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 приня тых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном стенде.

У

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$в. ЗДЗ.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №281 

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 : Алымова Айгуль Сайфитдиновна 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №281/02:55:020403:9055 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-8 от 12.11.2019
5.Количество голосов, принадлежащиххобственнику помещения 0.1015%
6.Срок передачи решения до fil/ sU A . 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секрешря 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 теку щих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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: 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.

1
[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.

V/

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. \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 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.

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 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 .

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», I экз. - у Председателя Совета МКД в к^/258. ^

V
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №282 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на обшем собрантги собственников 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушннхоза

1.Собственник помещения : Панова Людмила Георгиевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №282/02:55:020403:1959 
3.Общая площадь помещения: 34.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25580076 от 29.09.2016
5.Количество голосов, принадлеА-ащихл;обсгвеннику помещения 0.1894%
6.Срок передачи решения до ,  V(А. 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 доюворов об использовании общедомовою имущества в 

коммерческих целях, а также на принятие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении до1 овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 доювор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совега 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 сосите: 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.

[ /

ой Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. \у

4 Наделить полномочиями Председаюля 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

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

и

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 p/счет Обслуживающей организации (ЖЭУ). Через 
Управляющую организацию поручить МУП ЕРКЦ внести это разделение в 
платежных документах за ЖКУ.

и

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
до1 овор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей организацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

L

9

•>

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Сове i 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 Дотовору, 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.

I /

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

1 /

ж



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №283 

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 : Васильев Александр Сергеевич 
2.Номер/кадастровый номер помещения: №283/02:55:020403:8151 
3.Общая площадь помещения: 57.7 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР Н  №  90-25655992 от 11.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0783%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 па 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 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.

/

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 Ж КУ 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 .

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. 25$ -

( /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №283

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

1.Собственник помещения : Васильева Евдокия Ильинична
2.Номер/кадастровый номер помещения: №283/02:55:020403:8151 
3.Обшая площадь помещения: 57.7 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655992 от 11.11.2016
5.Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0783%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 МУ11 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

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 /

о 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.

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

0273094720 в срок до 01 марта 2021г. и

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

/ /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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. 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/



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №285 

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

1.Собственник помещения : Ветчинов Александр Петрович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №285/02:55:020403:1979 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576153 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до ОД , 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 до1 оворов 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 opi анизации ОАО «УЖ Х 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 ремонта-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 ЕН И Е  С О БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

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

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

2 У твердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махму тов 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 общедомовою 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 сдейс!вующей 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.

-

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.

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 счё! Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Договору, в 
размере 30 (Тридцать) рублей с каждой квартиры .

-

г  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.

L /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №289 

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 : Апкаликова Элина Михайловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №289/02:55:020403:8128 
З.Обшая площадь помещения: 37.4 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655877 от 11.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0507%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  110 ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

4-

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

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.

- ъ

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.

ь

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 общею собрания и решений 
собственников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Капининскою района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председагеля Совета МКД в кв. 258.

+
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №289 

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

1.Собственник помещения : Апкаликова Елена Талгатовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №289/02:55:020403:8128 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655877 от 11.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0507%
6.Срок передачи решения до ______ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 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 «УЖ Х 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 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

Р Е Ц Ш Ш Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 f

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.

i

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.

-f

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

f

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калинискою 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.

+

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставля ть к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 собс1 венников 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. 25$.

'h



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №289 

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

I .Собственник помещения : Апкаликов Михаил Аксяевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №289/02:55:020403:8128 
3.Общая площадь помещения: 37.4 (1/4)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25655877 от 11.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих,собственнику помещения 0.0507%
6.Срок передачи решения до ^  Ш * 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 (улолномоченного 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 «УЖ Х 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 во*на1 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

4-

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

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

+

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

6 Выбрат ь 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.

t-

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 Ж КУ 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 .

■ t

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 л  аже 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.

•+
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1.Собственник помещения : Зиннуров Радус Миндиярович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №290/02:55:020403:10840 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 80-31797594 от 13.03.2018
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до tz-r 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 (уполномоченно! о 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 «УЖ Х 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 до1 овор 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 помещения №290

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 ?

Р ЕШ ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  Д11Я
№ 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.

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 общею 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

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

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. 1

8
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.

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 Совеюв 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.

t

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

У



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №291 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрашш собственников помегэеннк з 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мтшниксва - ?

1.Собственник помещения : Шангареева Оксана Александровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №291/02:55:020403:10914 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25572570 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащи^собственнику помещения 0.0968%
6.Срок передачи решения до 0 А . 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 дог овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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

Р ЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 обще! о 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 Калиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г. 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.

|/
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, перечисля ть 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 общею собрания и решений 
собственников: 1 экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД э'1<в'- 258. /
$9 » 2021т



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №291 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собстБеннтгксз поэ^згентгй з 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушыюаэвг. 9 5

1 .Собственник помещения : Шангареев Вадим Наилевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №291/02:55:020403:10914 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25572570 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих.собственнику помещения 0.0968%
6.Срок передачи решения до г 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 дог овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 М КД  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

PEU IEH H E  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 Кашапову Е.Т. кв.258. I /
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.

[ /

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 Ж КУ 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: 1 экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКДжТй- 258.

/
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №291 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственна осс в г- г
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Бапгкоргостан, г.Уфа, ул. Геог~:л М тш тгксза  - ?

1 .Собственник помещения : Шангареев Кирилл Наилевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №291/02:55:020403:10914 
3.Общая площадь помещения: 53.5 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е ГР Н  №  90-25572570 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащи>усобственнику помещения 0.0968%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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 Кашапову Е.Т. кв.258. \ /
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 

об использовании общедомового имущест ва 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 /

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

7 Утвердит ь 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. / /

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие or 
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 I этаже на 
информационном стенде.

11 Определить места хранения протокола общего собрания и решений 
собственников: 1экз.- в Г'КЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района Г'0 г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД1ТкГв. 258. И

4Q,,______________ 2021 г ^



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №292 

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

многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1.Собственник помещения : Пят ков Ар 1 ём Анатольевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №292/02:55:020403:1110 
3.Общая площадь помещения: 32.6 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25732591 от 11.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1769%
6.Срок передачи решения до JJ/ t 'JL , 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 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 opiанизации ОАО «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  НО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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.

\S

лJ Избрать Председателем Совет МКД Кашапову Е.Т. кв.258. с/
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 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 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.

9

9

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совет 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 Д0 1  овору, 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.

S

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 // %  м ico4 /



1.Собственник помещения : Хватова Зульфия Ринатовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №293/02:55:020403:2005 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25714911 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадл^кащкх собственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до ______2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 приня тие решений о проведении текущих ремонтов в МКД.
5. О расторжении дог овора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей организации ОАО «УЖ Х 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 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 Сове!а 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 помещения №293

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 ЕН И Е  С О БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  ПО ВЕСТКИ  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. Is

ой 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 ooinei о 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. (/

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. и

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 Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совеiа МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаг раждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечисля ть 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 . 1г

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 Г'0 г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258.

« & J.  2021 г



РЕШЕНИЕ

1.Собственник помещения : Би^м^това Альмира Зинуровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №294/02:55:020403:10100 ^
3.Общая площадь помещения: 54.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25571401 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0976%
6.Срок передачи решения до _____ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 №294
по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещетш в
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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,- общего собрания собственников помещений 0

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. е/
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.

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. 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.

г /

9

•>

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 
собавенников: 1экз.- в ГКЖН РБ, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. 1/



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №294 

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

] .Собственник помещения : Бикметова Нафися Марсовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №294/02:55:020403:10100 
3.Общая площадь помещения: 54.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25571401 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0976%
6.Срок передачи решения до и  Л  , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 дог оворов 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 «УЖ Х 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 до1 овор 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕС ТКИ  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.

и

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258.
4 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.

i/

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

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Капиниского 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.

1 /

8 Поручит ь 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 Ж КУ 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 . 1 /

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

11 Определить места хранения прот окола 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 №294 

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

1.Собственник помещения : Бикметов Зинур Гарифович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №294/02:55:020403:10100 
3.Общая площадь помещения: 54.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25571401 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0976%
6.Срок передачи решения до ,-я/у . 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

ПО ВЕСТКА  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 «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  НО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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.

W

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. 1 /

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. {/

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 У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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. 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 /
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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 р/счег 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 Калининско) о р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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._________________________________________________

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._____________________________

« /^ » 202 1 Г /О

1 .Собственник помещения : Потапова 
2.Номер/кадастровый номер помещения: .\kZ95 .1 55 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помете
5. Количество голосов, принадлежащих собствен,-
6.Срок передачи решения до 0/^. -1 ~
7.Место (адрес) для передачи решения: Респ>б

РЕШ ЕН И Е СО БСТВЕН Н ИКА  ПО ВОПРОСАМ
Наименование

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

по вопросам, поставленным на rcaoccsan::; 
многоквартирном доме, расположенном по

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10. 
11.

Процедурные вопросы: выбор председа"
Утверждение Положения о Совете МК 
Об избрании Председателя Совета N 
О наделении полномочиями Совета, 
коммерческих целях, а также на 
О расторжении договора управления с 
О выборе управляющей организации ОАО «
Об утверждении тарифа «Содержание» в размере _
«Управление»- 6,0 руб/кв.м и «Содержание и ремонт»- 
О поручении управляющей организации от имени и за счет 
работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на 
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета 
Определение способа уведомления собственников помещений о 
Определение места хранения протокола ОСС МКД и бланков решения с Г

Выбрать: председателем Равилову Р.С. кв. 121., секретарем РыбакИ.; ■- .1 
счетную комиссию в составе : Махмутов В.Ф. кв. 170, Чумаченко К.В. -з J 
Кашапова Е.Т кв.258,- общего собрания собственников помещений_________
Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС . П:7: 
Совет МКД в составе: Мухамедьянов А.А. кв. 195, Махмутов В.Ф.кв. 1“0. 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак ИЗ. 
кв.321.



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №297 

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

1 .Собственник помещения : Ахметшин Алик Табрисович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №297/02:55:020403:5512 
З.Обшая площадь помещения: 37.6 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/101/2019-5 от 09.01.2019
5. Количество голосов, принадлежащих.собственнику помещения 0.2041%
6.Срок передачи решения до Ju r и<з[̂  2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 обшеломового 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 «УЖ Х 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 ОС С МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

жался
1 Выбрать: председа1 елем 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 Сова а МКД.

V /

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

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

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.

V/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 I 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 !уз. 258.

V/
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №299

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственшсоз пемегисшп: ;
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георпхя Мушникоза, 9 ?

1.Собственник помещения : Халилова Рушания Гиффатовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №299/02:55:020403:2009 
3.Общая площадь помещения: 58.2 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из Е Г Р Н  №  90-25579531 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.3159%
6.Срок передачи решения до <■ (/<£-, 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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]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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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,- обще! о собрания собственников помещений 1̂

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, РавиловаР.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. 1/

Л
J Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. У
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. 1'

5 Расторгнуть до1 овор 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 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. 1/

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 расчет ный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) согласно Доювору, 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 кв^258. и

2021 г
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №300 

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 : Трегубов Сергей Николаевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №300/02:55:020403:2010 
3.Общая площадь помещения: 32.6 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25579556 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0885%
6.Срок передачи решения до у /  ______2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
2. Утверждение Положения о CoBeie МКД и избрание членов Совета М КД
3. Об избрании Председателя Совета МКД (уполномоченното 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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  С О БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ_______________________________
№ Наименование За Против Воздер

жался
Выбрать: председателем Разилову 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.
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.___________________________________ I/
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 нар/счет Обслуживающей ор1 анизации (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.

\Г

Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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

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

I I 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._____________________________

ч/



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №301 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собствен:-:'::-: - ~:. "  а  з 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георг: _• . -

1.Собственник помещения : Агапитов Александр Михайлович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №301/02:55:020403:10060 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25571335 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до J/V  _____ 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 приня гие 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 «УЖ Х 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 ремонтл-14,0 руб/кв.м и порядке перечисления данных денежных средств.
8. О поручении управляющей организации от имени и за счег 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: 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.

г /

3 Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. ✓
4 Наделить полномочиями Председателя Совста МКД на заключение Д01 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.

с /

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.

[ /

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

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

выставлят ь к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 (Тридцат ь) 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.

1/

11 Определить места хранения про юкола 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.

i/

«/¥ » 2021 г /___JL li (jljj

ж



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №302 

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 : Щербаков Сергей Викторович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №302/02:55:020403:7070 
З.Обшая площадь помещения: 54.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25618354 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащие собственнику помещения 0.0977%
6.Срок передачи решения до у  А ■ 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секрешря 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 «УЖ Х Калининского района ГО г.Уфа РБ», ИНН 0273072607.
7. Об утвержден и и 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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, Махмут ов 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 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 
припя гие 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. 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. V

9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининскою р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 «УЖ Х Калининского района ГО г.Уфы 
РБ», 1 экз. - у Председателя Совета МКД в кв. 258. \ /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №302

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

1.Собственник помещения : Щербакова Анна Сергеевна
2.Номер/кадастровый номер гТ̂ метцения: №302/02:55:020403:7070 
3.Общая площадь помещения: 54.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25618354 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0977%
6.Срок передачи решения до и о и , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 (уполномоченно! о лица).
4. О наделении полномочиями Совет МКД на заключение договоров об использовании общедомовою имущества в 

коммерческих целях, а также на приня гие 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 «УЖ Х 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 оплата.
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 и

2 Утвердить Положение о Совете МКД (Приложение к Протоколу ОСС). Избрать 
Совет МКД в составе: Мухамедьяиов 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 Избрат ь Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. к
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение дог оворов 

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. 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. Is

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. ь /

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 Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председаюлю 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

1 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 МХД i ik b . 258. [ /
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №302 

по вопросам, поставленным на голосование в олно-заочной форме на общем собрании собственников помешентп! в 
многоквартирном долге, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 9/3

1 .Собственник помещения : Щербакова Елена Сергеевна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №302/02:55:020403:7070 
З.Обшая площадь помещения: 54.0 (1/3)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25618354 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлеаъидих азбетвеннику помещения 0.0977%
6.Срок передачи решения до U p i, 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкорюстан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 целяк, 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 «УЖ Х 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 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование За Против Воздер

Ж&Лс-Я
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. /
Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. I/
Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение договоров 
об использовании общедомовою имущества в коммерческих целях, а также на 
принятие решений о проведении текущих ремонтов общею имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.________________________________________
Расторгну ть договор управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 
0273094720 в срок до 01 марта 2021г.___________________________________ с/
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марш 2021г.____________________________________ XL
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. 1/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной С1роки 
«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._________________________________________________

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



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №305 

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 : Прокопьева Лидия Петровна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №305/02:55:020403:5043 
3.Общая площадь помещения: 40.6 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25610928 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежицихлобственнику помещения 0.1102%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х  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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 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.

о-Э Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. У
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение до1 оворов 

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. 1/

5 Расторгнуть договор управления с дейст вующей 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. с /

7 У 1 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 
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 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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

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 Председа1 еля Совета МКД в кв. 258.

1 /

2021 г



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №305 

по вопросам, поставленным на голосование в очно-заочной форме на общем собрании собственников помещений з 
многоквартирном доме, расположенном по адресу : Республика Башкортостан, г.уфа, ул. Георгия Мушникова, 5 3

1.Собственник помещения : Ва^иЛиянов Вадим Закиевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №305/02:55:020403:'5043 
З.Обшая площадь помещения: 40.6 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25610928 от 05.11.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1102%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 Председачеля Совета МКД (уполномоченного липа).
4. О наделении полномочиями Совета МКД на заключение договоров об использовании обшедомово! 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 органи зации ОАО «УЖ Х 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

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 
1 /■

Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Наделить полномочиями Председателя Совета МКД на заключение Д0 1  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. V
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.

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.

\ г

9

о

Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в плачежных документах за Ж КУ взнос на выплачу 
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 (Тридцачь) рублей с каждой квартиры .

V

10 Определить способ уведомления собственников помещений о планируемых 
собраниях и принятых Общим собранием решений на 1 этаже на 
информационном сченде. 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 /в. 258. / с /

З с к > .



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №306

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, 5 3

1.Собственник помещения : Веселова Надежда Михайловна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №306/02:55:020403:1865 
3.Общая площадь помещения: 32.8 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710710 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежшцихл:обственнику помещения 0.1780%
6.Срок передачи решения до /т/, 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 доюворов об использовании общедомового имущества в 

коммерческих целях, а также на приняше 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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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, 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.

j z EИзбрать 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.___________________________________ 4
Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021г.____________________________________
Утвердить размер тарифа «Содержание» в размере _20jpyo/ кв.м с разделением 
на 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 
руб/кв.м с перечислением на p/счет Обслуживающей орг анизации (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. 4
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совета МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совет а 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._____________________________



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №307 

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

1.Собственник помещения : Рыжиков Владимир Александрович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №307/02:55:020403:10399 
3.Общая площадь помещения: 57.8
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25576054 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0г4-£69%
6.Срок передачи решения до ОА0110_2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова.д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря и счетной комиссии обще! о 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 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 «УЖ Х 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

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  ДНЯ
№ Наименование

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

За Против Воздер
жался

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, 
Травкин А.В.кв.212, Равилова Р.С. кв. 121, Кашапова Е.Т. кв.258, Рыбак И.З. 
кв.321. V
Избрать Председателем Совет 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 Сове! а МКД.________________________________________ I/
Расторгнуть договор управления с действующей УО 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.____________________________________ кУтвердить 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. 1/
Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 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 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 кв. 2J>8. 1 /



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №308 

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

1.Собственник помещения : Topi ашова Ляля Гайнисламовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №308/02:55:020403:1866 
3.Общая площадь помещения: 34.9 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25710765 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежу них ообственнику помещения 0.1894%
6.Срок передачи решения до . С/<7\. 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 теку щих ремонтов в МКД.
5. О расторжении договора управления с действующей УО ООО «Феникс», ИНН 0273094720.
6. О выборе управляющей opi анизации ОАО «УЖ Х 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 Совега МКД, порядок определения и способ его оплаты.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предооящих собраниях
11. Определение места храпения протокола ОСС МКД и бланков решений собственников помещений МКД

РЕШ ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 4

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. Ф
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. Ч

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на ГО г.Уфа 
РБ», ИНН 0273072607 с 01 марта 2021 г. 4-

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 ремогп'» 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 
МУГ1 ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.

4
9 Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 

выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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. +•

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

чг
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №310 

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

1 .Собственник помещения : Касинский Борис Васильевич
2.Номер/кадастровый номер помещения: №310/02:55:020403:1889 
3.Общая площадь помещения: 58.2 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25711937 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежшщи^собетвеннику помещения 0.3159%
6.Срок передачи решения до (М с 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 (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 собственникив заключить договор оказания услуг (выполнения 

работ) с обслуживающей организацией и МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги.
9. Утверждение размера возна1 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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

о3 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 обще! о имущества МКД с 
правом подписи членов Совета МКД.

1/

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

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.

U'

8
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.

/

9

о

Поручить У О ОАО «УЖХ Калининскот о р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлят ь к уплате в платежных документах за Ж КУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совей! МКД путём включения отдельной строки 
«Вознаграждение Председателю Совета МКД». Ежемесячно, на основании 
платежных документов, перечислять денежные средства, поступившие от 
собственников, на расчет ный счёт Председателю Совета МКД через 
Ассоциацию Советов МКД г.Уфы (ИНН 0276908199) coi ласно 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.

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.
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №313 

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 : Замараева Рима Максимовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №313/02:55:020403:1891 
3.Общая площадь помещения: 39.4 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГ'РН № 90-25712055 от 30.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.2138%
6.Срок передачи решения до 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 «УЖ Х 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 ЕН И Е  СО БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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: Мухамедъянов 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 общедомовою 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. У
6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖ Х Калиниского р-на ГО г.Уфа 

РБ», ИНН 0273072607 с 01 мар та 2021 г. 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 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. к

9

о

Поручить УО ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 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. У

11 Определить места хранения прогокола 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. у
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №316 

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 : Бакиева Флорида Фанисовна
2. Номер/кадастровый номер помещения: №316/02:55:020403:1892 
3.Общая площадь помещения: 32.6 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02-04/101-02/999/001/2016-17185/2 от 01.12.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0885%
6.Срок передачи решения до *(/6\ с 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 пору чении 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 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 ЕН Н Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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.

V
оj 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 УО ООО «Феникс», ИНН 

0273094720 в срок до 01 мар га 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.

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 Г'0 г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ 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 .

к

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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РЕШЕНИЕ
собственника помещения №316 

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

1.Собственник помещения : Бакиев Винер Юнусович
2.Ыомер/кадасгровый номер помещения: №316/02:55:020403:1892 
3.Общая площадь помещения: 32.6 (1/2)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02-04/101-02/999/001/2016-17185/2 от 01.12.2016
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.0885%
6.Срок передачи решения до JL / , Q J\ , 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  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 ЕН И Е  С О БС ТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 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 Избрагь 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 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. 1/

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 внесл и 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 Ж КУ 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. V
« 1 & © 2 . 2021 г / ЪснсмЛ̂  £ ■ Ю



РЕШЕНИЕ
собственника помещения №317 

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 : Аюпов Айдар Магафурович
2.Номер/кадастровый номер помещения: №317/02:55:020403:1914 
3.Общая площадь помещения: 33.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: 02/372/2020-6 от 11.08.2020
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещения 0.1791%
6.Срок передачи решения до J f j,  f 2021 г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕСТКА  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 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 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 Сове та 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 ЕН И Е  СО БСТВЕННИКА  ПО ВОПРОСАМ П О ВЕСТКИ  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
оJ Избрать Председателем Совета МКД Кашапову Е.Т. кв.258. V
4 Надели ть полномочиями Председателя Совет 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 марта2021г. V7

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 
Д0 1  овор 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 
выставлять к уплате в платежных документах за ЖКУ взнос на выплату 
вознаграждения Председателю Совет 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 Определи ть способ уведомления собственников помещений 0 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 Председаюля Совета МКД в кв. 258.
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РЕШЕНИЕ
собственника помещения N«318 

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 : Умеркаева Равила Асхетовна
2.Номер/кадастровый номер помещения: №318/02:55:020403:12250 
3.Общая площадь помещения: 54.0 (1)
4. Документ о праве собственности на помещение: выписка из ЕГРН № 90-25575260 от 29.09.2016
5. Количество голосов, принадлежащих,собственнику помещения 0.2931%
6.Срок передачи решения до /м  < > 2021г.
7.Место (адрес) для передачи решения: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Георгия Мушникова,д.9/3 кв.258

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:
1. Процедурные вопросы: выбор председаюля, секретаря и счетной комиссии обще! о 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 «УЖ Х 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 opt анизации от имени и за счет собственников заключить договор оказания >слуг (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 ЕН И Е  СО БСТВЕН Н И КА  ПО ВОПРОСАМ  П О ВЕСТКИ  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 Is

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.

ь-

и
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 ooinei о 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 2021 г. 1 /

6 Выбрать управляющую организацию ОАО «УЖХ Калиниского р-на Г'0 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. 1 /

8 Поручить управляющей организации от имени собственников заключить 
договор оказания услуг (выполнения работ) с обслуживающей ор1 анизацией и 
МУП ЕРКЦ г.Уфы на направление денежных средств за оказанные услуги. и

9 Поручить У О ОАО «УЖХ Калининского р-на ГО г.Уфа РБ» начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах за Ж КУ  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 расчет ный 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. ! /

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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