
Протокол № 1
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

город Уфа 04.08.2019
Место проведения: город Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 кв.21
Дата проведения собрания: Собрание в форме заочного голосования состоялось в период с
25.07.2020 года по 04.08.2020 года.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 20 часов 00 минут 
04.08. 2020 года.

Дата и место подсчета голосов: в 20 часов 20 минут 04.08.2020 г., город Уфа,, ул. Сельская 
Богородская, д. 15, кв. 21.

Очередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, проведено в форме заочного 
голосования.

Собрание проведено по инициативе -  Винкельмана Юрия Павловича, собственника квартиры 
21 (Собственность 77:00:30200525-25 2/5 от 24.05.2004)

Количество присутствующих лиц -  22 человека, приглашенные лица не участвовали, список 
присутствовавших прилагается (приложение № 3 к настоящему протоколу).
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу город Уфа, ул. Сельская Богородская,

■л
д 15, собственники владеют 1318,11м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 
1318,11 голосов (100% голосов собственников), общая площадь жилых и нежилых помещений в доме 
1768,8 м2.

В соответствии с п.З ст. 45 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме правомочно, если в нем приняли участие собственники помещений в доме, 
обладающие более 50% голосов от общего числа голосов. В общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, приняли 
участие собственники в количестве 22 человека (список присутствующих прилагается -  Приложение 
№ 3 к настоящему протоколу), владеющие 912,64м2 жилых и нежилых помещений в доме, что 
составляет 69,24% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по 
вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Выборы Совета дома и председателя совета дома.

8. Принятие решения об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление и
горячую воду.

10. Определение места хранения копии протокола и решений общего собрания собственников
помещений.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв. 21, который предложил свою 

кандидатуру в качестве председателя общего собрания.



ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помеп 
Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв. 21. с

РЕШИЛИ: По первому вопросу «Выбор председателя сошего собрания собственн 
помещений» - избрать председателем общего собрания собственников помещений Винкельмана К 
Павловича, собственника кв. 21.

«За» «Против» «В озд ержались»
Количе % от % от Количе % от % от Количе | % от %

ство числа числа ство числа числа ство числа ЧИС1

голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов голосов проголосов голос
авших всех авших всех авших все?

собствен собствен | собст!
ников ников НИКС

912,64 100% 69,24% 0 0 0 0 !: 0 0
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв., который предлог 

присутствующим в качестве секретаря собрания выбрать собственника кв. 4 Капорскую Верон: 
Федосъевну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Капорск 
Веронику Федосьевну, собственника кв.4.

РЕШИЛИ: По второму вопросу. «Выбор секретаря общего собрания собственников помещений

«За» «Против» «В озд е ржал и сь»
Количе % от % от Количе % от % от Количе % от %с

ство числа числа ство числа числа ство числа числа
голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов голосов проголосов голосс

авших всех авших всех авших всех
собствен собствен С06СТВ£

ников ников НИКОЕ

912,64 100% 69,24% 0 0 0 0 0 0
3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех челове]

СЛУШАЛИ: Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21, который озвучия предлагаемъ 
состав счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в цело: 
Предложенный состав счетной комиссии:

- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К, кв. 3.
РЕШИЛИ: По третьему вопросу. «Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человеь
- избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать за ее состав в целом:

«За» * «Против» «Воздержались»
Количе % от % от Количе % от % от Количе % от % от

ство числа числа ство числа числа ство числа числа
голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов

авших всех авших всех авших всех
собствен собствен собствеь

ников ников ников
912,64 100% 69,24% 0 0 0 0 0 0

4. По четвертому вопросу: Выборы Совета дома и председателя совета дома.
СЛУШАЛИ: Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв. 21, Срок полномочш

председателя совета дома в силу ЖК РФ составляет 2 года. Действующий председатель избран в 201
году.



■J-
°А*ец ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита Садановича, членов 

7С совета Капорскую Веронику Федосьевну, Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду 
. Владимировну, Винкельмана Юрия Павловича. Голосовать предложено списком.

РЕШИЛИ: По четвертому вопросу. Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову 
Надежду Владимировну, Винкельмана Юрия Павловича

( «За» «Против» «Воздержались»
Количе %  ОТ % от Количе % от % от Количе % от % от

ство числа числа ство числа числа ство числа числа
голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов

авших всех авших всех авших всех
собствен собствен собствен

ников ников ников
912,64 100% 69,24% 0 0 0 0 0 0
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8. По восьмому вопросу: Принятие решения об установке общедомовых приборов учета 
тепловой энергии на отопление и горячую воду.

СЛУШАЛИ: Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв. 21. В соответствии с п.§^ 
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «До 1 января 2019 года собственники объектов, 
максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых 
гигакалории в час, обязаны обеспечить оснащение таких объектов приборами учета используемой 
тепловой энергии». При не установке приборов возможны штрафные санкции к собственникам.



- б'-'

Собственники помещений неоднократно обращались в ОАО «УЖХ Калининского райо* 
г.Уфа РБ» с просьбой установить общедомовые приборы учета тепловой энергии на о то п л е^ ^  
горячую воду^но постоянно получали отказ от ОАО «УЖХ Калининского района ГО г.Уфа 
причинам:
- энергопотребление в доме менее 0,2 Г кал '
- невозможность установки приборов с
- необходимо решение общего собрания. тс

Письма с просьбой об установке приборов учета направлены в ООО «БашРТС», котоД 
сообщило, что установка возможна после реконструкции входного узла для организации точ\ 
подсоединения приборов. \

Перечня работ по реконструкции, установке приборов учета и стоимости работ ОАО «УЖ 
Калининского района ГО г.Уфа РБ» и ООО «БашРТС» не предоставили,

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить общедомовые приборы учета тепловой энергии на отопление i 
горячую воду. Решение об оплате принять по предоставлению предложений по проведению работ i 
сметы.

РЕШИЛИ: По седьмому вопросу: Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии 
на отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по предоставлению предложений пс 
проведению работ и сметы. ______________________________________________________________

«За» «Против» «Воздержались»
Количе % от % от Количе % от % от Количе % от % от

ство числа числа ство числа числа ство числа числа
голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов

авших всех авших всех авших всех
собствен собствен собствен

ников ников ников
912,64 100% 69,24% 0 0 0 0 0 0



? -

По десятому вопросу: Определение места хранения копии протокола и решений общегс 
собрания собственников помещений

СЛУШАЛИ: Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв. 21, что оригинал протоколе 
должен храниться в ГЖИ, и собрание определяет, где будет храниться его копия.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве места хранения копии протокола и решений общегс 
собрания собственников помещений -  у инициатора общего собрания в кв. 21.

РЕШИЛИ: По десятому вопросу. «Определение места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений» определить в качестве места хранения копии протоколе

«За» «Против» «Воздержались»
Количе % от % от Количе % от % от Количе % от % от

ство числа числа ство числа числа ство числа числа
голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов голосов проголосов голосов

авших всех авших всех авших всех
собствен собствен собствен

ников ников ников
912,64 100% 69,24% 0 0 0 0 0 0
Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений: в Государ
ственном комитете РБ по жилищному и строительному надзору РБ для хранения в течение трех лет, 
копия у инициатора общего собрания в кв. 21 д. 15 ул. Сельская Богородская, г. Уфа, РБ.
Приложения:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 л., в 1 экз.
2) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений е 

многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
3) Список присутствующих на общем собрании на 1 л., в 1 экз.
4)Письменные решения собственников помещений в многоквартирном доме на 37 л., в 1 экз.
5)Протокол годового собрания собственников помещений МКД №15 ул. Сельская Богородская, 

г.Уфа от 23.12.2009г. 1лЛ экз.
6)Постановление ГКТ РБ от 19.12.2017г. №782, 1л. 1экз.
7)Письмо ГКТ РБ от 13.01.2020г. №2/ОГ, 1л. 1 экз.
8)Письмо ГКТ РБ от 19.02.2020г. №исх -61/ОГ, 1л. 1экз.
9) Письмо ОАО «УЖХ Калининского района ГОл^Уфа» от 08.04.2020г. №2429 1л. 1 экз.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии 

Член счетной комиссии 

Член счетной комиссии

г-v7 (__Винкельман Ю.П._ )^ -  $ ^  -

(__Капорская В.Ф.____) &V, Off* 'LO PD

(___ИвлиеваА.И._____)

_________________Земилева_Л.Н.___) £

/Z 'fc s /o * ... (___Куванин В.К.____ ) О Y > о.% '№ № ?
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РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д.15
ю ь /в ь /ч *  & r№ ,D 4 -Z O U ? ? 0 /2 '/,

Ш
,'М
4ш*

- -сер помещения/ 
о /лстровы и  номер 

помещения 
Тип помещения

Ф.И.О./Наименование, 
ОГРН собственника 

помещения

Реквизиты документа, 
подтверждающего право 

собственности на помещение, форма 
собственности

Общая
площадь

помещения
(кв.м)

Доля в 
праве 
общей 

собственное 
ти на 

помещение

1, K.2 /
02:55:020417:874, 
Часть жилого 

помещения 
(комната)

Имашева Эльвира 
Минниахметовна

Выписка из ЕГРН №90-25732703- 
Update-11.11.2016 от 11.11.2016, 
Собственность, №02-04- 
01/213/2005-332 14.12.2005

15.2 1

-

2(2)/ 
02:55:020417:710, 

Жилое помещение 
Комната

Дойникова Светлана 
Валерьевна

Выписка из ЕГРН №80-68230303 от 
23.12.2018, Собственность, № 02- 
04-01/124/2007-595 от 01.08.2007

16 1

ЛJ

3 / 02:55:020417:361, 
Жилое помещение 

Квартира 
3 /  02:55:020417:361, 
Жилое помещение 

Квартира

Куванин Виктор 
Константинович

Выписка из ЕГРН №80-31792773 от
13.03.2018, Долевая собственность, 
№02-04-01/141/2005-141 от 
19.09.2005, 5/9
Выписка из ЕГРН №80-31792773 от
13.03.2018, Долевая собственность, 
№02-01/02-112/2004-243 от 
18.08.2004, 4/9

71.4,71.4 5/9, 4/9

4 4 / 02:55:020417:362, 
Жилое помещение

Капорская Вероника 
Феодосьевна

Выписка из ЕГРН №90-25496673- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Собственность, №02-04- 
01/109/2005-30 09.08.2005

64.2 1

5 5 / 02:55:020417:368,
Игнатова Галина 
Павловна

Выписка из ЕГРН №90-25496692 от 
28.09.2016, Собственность, №02- 
04-01/123/2014-329 01.04.2014

71.5 1

6
6 / 02:55:020417:369, 
Жилое помещение 

Квартира

Перепелицын 
Дмитрий Евгеньевич

Выписка из ЕГРН №80-27534038 от 
28.01.2018, Собственность, № 
02:55:020417:369-02/101/2018-2 от 
24.01.2018

64.4 1

7 7 / 02:55:020417:372, 
Жилое помещение

Крючкова Татьяна 
Алексеевна

Выписка из ЕГРН №90-25496729- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Собственность, №02-04- 
01/087/2005-39 25.07.2005

75.8 1

8 8 / 02:55:020417:657, 
Жилое помещение

Блесткин Виктор
Александрович
// — .

Выписка из ЕГРН №90-25496750- 
Update-08.11.2016 от 08.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/324/2006-275 от 03.11.2006, 1/2

77.9 1/2

9 8 / 02:55:020417:657, 
Жилое помещение

Блесткин Михаил 
Викторович

Выписка из ЕГРН №90-25496750- 
Update-08.11.2016 от 08.1 1.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/324/2006-275 от 03.11.2006, 1/2

77.9 1/2

10 9 /  02:55:020417:363, 
Жилое помещение

Валиева Айсылу 
Баяновна

Выписка из ЕГРН №90-25496776- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-01/02- 
141/2004-479 от 03.11.2004, 2/3

93.7 2/3

....



3 - < 2  -

I  * ~:55:020417:363, 
„_:ое помещение

Хакимова Римма 
Акрамовна

Выписка из ЕГРН №90-25496776- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-01/02- 
141/2004-479 от 03.11.2004, 1/3

93.7 1/3

10(3) /
12:55:0204 7:975, 

г jinoe помещение 
Комната

Давыдова Елена 
Аскольдовна

Выписка из ЕГРН №80-23485037 от 
09.12.2017, Собственность, № 
02:55:020417:975-02/101/2017-3 от 
13.11.2017

16.6 1

/ter*'*

i

10, к.1,2 /
02:55:020417:488, 
Часть жилого 

помещения 
(комната)

Ш карпет Анастасия 
Александровна

Выписка из ЕГРН №90-25731893- 
Update-08.11.2016 от 08.11.2016, 
Собственность, №02-04- 
01/401/2011-287 10.11.2011

37.6 1

—
t  i 11 / 02:55:020417:364, 

Жилое помещение
Касаткин Валерий 
Фагимович

Выписка из ЕГРН №90-25496797- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/420/2011-118 от 27.12.2011, 1/2

85.2 1/2

15 11 / 02:55:020417:364, 
Жилое помещение

Касаткина Валерия 
Константиновна

Выписка из ЕГРН №90-25496797- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/420/2011-118 от 27.12.2011, 1/2

85.2 1/2

16
12 / 02:55:020417:365, 
Жилое помещение 

Квартира

Земилева Любовь 
Николаевна

Выписка из ЕГРН №80-92090506 от 
13.06.2019, Собственность, № 02- 
04-01/282/2008-457 от 02.12.2008

84.7 1

I:
17 14 / 02:55:020417:661, 

Жилое помещение
Музафин Раян 
Миржанович

Выписка из ЕГРН №90-25496847- 
Update-08.11.2016 от 08.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/186/2008-518 от 01.09.2008, 1/4

83.8 1/4

18 14 / 02:55:020417:661, 
Жилое помещение

Музафин Руслан 
Раянович

Выписка из ЕГРН №90-25496847- 
Update-08.11.2016 от 08.1 1.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/186/2008-518 от 01.09.2008, 1/4

83.8 1/4

19 14 /  02:55:020417:661, 
Жилое помещение

Музафина Разина 
Киямовиа

Выписка из ЕГРН №90-25496847- 
Update-08.11.2016 от 08.1 1.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/186/2008-518 от 01.09.2008, 1/4

83.8 1/4

20 14 /  02:55:020417:661, 
Жилое помещение

Музафина Светлана 
Раяковна

Выписка из ЕГРН №90-25496847- 
Update-08.11.2016 от 08.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/186/2008-518 от 01.09.2008, 1/4

83.8 1/4

21 15 / 02:55:020417:357, 
Жилое помещение

«
Миков Алексей 
Викторович

Выписка из ЕГРН №90-25496974- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/133/2008-087 от 09.06.2008, 1/5

70.8 1/5

22 15 /  02:55:020417:357, 
Жилое помещение

Миков Антон 
Викторович

Выписка из ЕГРН №90-25496974- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/133/2008-087 от 09.06.2008, 1/5

70.8 1/5

23 15 /  02:55:020417:357, 
Жилое помещение

Миков Виктор 
Алексеевич

Выписка из ЕГРН №90-25496974- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/133/2008-087 от 09.06.2008, 1/5

70.8 1/5

24 15 /  02:55:020417:357, 
Жилое помещение

Микова Елена 
Викторовна

Выписка из ЕГРН №90-25496974- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04-

70.8 1/5



l \ J

01/133/2008-087 от 09.06.2008, 1/5

Ш у 5 :10417:357, 
p f e '  «с помещение

Микова Надежда 
Владимировна

Выписка из ЕГРН №90-25496974- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/133/2008-087 от 09.06.2008, 1/5

70.8 1/5

1 Ш : .55:020417:358, 
ц 3Ll: :с помещение 

Квартира

Ивлиева Анна 
Ивановна

Выписка из ЕГРН №80-27533889 от 
28.01.2018, Долевая собственность, 
№ 02-04/101 -04/373/001/2016- 
8069/3 от 14.12.2016,29/36

90 29/36

7 ::55:020417:358, 
ёп^лое помещение 

Квартира

Ивлиева Полина 
Дмитриевна

Выписка из ЕГРН №80-27533889 от 
28.01.2018, Долевая собственность, 
№ 02-04-01/078/2014-699 от 
27.02.2014, 7/36

90 7/36

| ' Э Г  02:55:020417:150, 
Жилое помещение

Вавилов Евгений 
Алексеевич

Выписка из ЕГРН №90-25497019- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, №02-04- 
01/418/2010-570 от 17.12.2010,2/3

73.1 2/3

1

18 /  02:55:020417:366, 
Жилое помещение

Цветков Евгений 
Викторович

Выписка из ЕГРН №90-25497037- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Собственность, №02-04- 
01/330/2010-026 14.09.2010

89.8 1

1

30
19 /  02:55:020417:370, 
Жилое помещение 

Квартира

•С V* л  fj v
Выписка из ЕГРН №80-23485044 от 
09.12.2017 71.8 1

31
20 / 02:55:020417:371, 
Жилое помещение 

Квартира

Васягина Галия 
Наилевна

Выписка из ЕГРН №80-94877227 от 
30.06.2019, Собственность, №
02:55:020417:371 -02/101 /2018-4 от 
22.11.2018

60.1 1

32 21 / 02:55:020417:359, 
Жилое помещение

Винкельман Юрий 
Павлович

Выписка из ЕГРН №90-25497097- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, 
№02:01:401:03/36.2001:51.2 от 
23.04.2001, 1/2

77.5 1/2

л оJ J 21 /  02:55:020417:359, 
Жилое помещение

Ровнягина Элеонора 
Семеновна

Выписка из ЕГРН №90-25497097- 
Update-10.11.2016 от 10.11.2016, 
Долевая собственность, 
№02:01:401:03/36.2001:51.2 от 
23.04.2001, 1/2

77.5 1/2

34
22 / 02:55:020417:360, 
Жилое помещение 

Квартира

Гумеров Амир 
Ринатович _

Выписка из ЕГРН №80-58865385 от 
14.10.2018, Совместная 
собственность, № 02-04- 
01/437/2013-982 от 30.12.2013

73.4 1/2

35
22 /  02:55:020417:360, 
Жилое помещение 

Квартира

*
Гумерова Татьяна 
Викторовна

Выписка из ЕГРН №80-58865385 от 
14.10.2018, Совместная 
собственность, № 02-04- 
01/437/2013-982 от 30.12.2013

73.4 1/2

36
23 /  02:55:020417:367, 
Жилое помещение 

Квартира

Кирюшин Валерий 
Ильич

Выписка из ЕГРН №80-129521077 
от 13.02.2020, Долевая 
собственность, №
02:55:020417:367-02/101 /2020-2 от 
14.01.2020, 1/3

75.1 1/3

37
23 /  02:55:020417:367, 
Жилое помещение 

Квартира

Кирюшин Олег 
Валерьевич

Выписка из ЕГРН №80-129521077 
от 13.02.2020, Долевая 
собственность, № 
02:55:020417:367-02/101/2019-1 от 
30.12.2019, 1/3

75.1 1/3
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. помещение 
-"ззртира

Ж ,

Шайнуров Фарит 
Саданович

Выписка из ЕГРН №80-98711529 от 
25.07.2019, Долевая собственность, 
№ 02-04-01/065/2011-578 от 
29.12.2011, 1/4

72.6 1/4

2-Г 5:020417:149, 
£ >-_L.:: e помещение 

Квартира

Шайнуров Эдуард 
Фаритович

Выписка из ЕГРН №80-98711529 от 
25.07.2019, Долевая собственность, 
№ 02-04-01/065/2011-578 от 
29.12.2011, 1/4

72.6 1/4

2 -  12:55:020417:149, 
г'.;--~ое помещение 

Квартира

Шайнурова Ирина 
Александровна

Выписка из ЕГРН №80-98711529 от 
25.07.2019, Долевая собственность, 
№ 02-04-01/065/2011-578 от 
29.12.2011, 1/4

72.6 1/4

24 02:55:020417:149, 
Жилое помещение 

Квартира

Шайнурова 
Элеонора Фаритовна

Выписка из ЕГРН №80-98711529 от 
25.07.2019, Долевая собственность, 
№ 02-04-01 /065/2011 -578 от 
29.12.2011, 1/4

72.6 1/4

Шзаго:
1612.2
кв.м.

*
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о проведении очередного общего собрания в заочной форме собственников 
. -.ещений МКД №15по улице Сельская Богородская, г.Уфа, РБ

Уважаемые собственники помещений!
Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений, 
орое будет проводиться в форме заочного голосования в соответствии со ст.
КК РФ с 25 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г!
Принятые Вами решения по вопросам повестки дня просим передать в

"смещение, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская д. 15, кв.21.
Начало приема решений собственников помещений: 25 июля 2020 г.
Последний день приема заполненных решений собственников помещений: 04 

августа 2020 г. до 20 ч. 00 мин.
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены 07 

августа 2020 г.
П о в е с т к а  д н я :

1. Выборы председателя общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Выборы Совета дома и председателя совета дома.

8. Принятие решения об установке общедомовых приборов тепловой энергии на 
отопление и горячую воду.

10. Определение места хранения копии протокола и решений общего собрания 
собственников помещений

Ознакомиться с пакетом документов, предоставленных на рассмотрение общего 
собрания, Вы можете у организаторов собрания по адресу: г. Уфа, ул. Сельская 
Богородская, д. №15, кв. № 21.

Инициатор собрания: ** ? Ю. П. Винкельман
/ д  O 7 .2 0 Z 0 '* .

tferpsy f  4-0 У-УТЯ?
tf/y?pijv&t /.} /  ^ ^2-0  fe e  / ;
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Приложение №3 к протоколу №1 от 
04.08.2020г. к собрания МКД г.Уфа, 
Ул. Сельская Богородская, д. 15

Присутствовавщие лица на собрании собственников жилых помещений МКД по адресу 
г. Уфа ул. Сельская Богородская д.!5 в форме заочного голосования 25.07.2020...04.08.2020года

Ф.И.О

_«!машева Эльвира Минниахметовна 1
голос. 

15,2
ЦСуванин Виктор Константинович 3 71,4

5.Капорская Вероника Федосьевна 4 64,2
4.Игнатова Галина Павловна 5 71,5
э.Перепелицин Дмитрий Евгеньевич 6 64,4
5.Крючкова Татьяна Алексеевна 7 75,8
7.Блесткин Михаил Викторович 8 38,95
В.Валиева Айсылу Баяновна 9 62,47
9.Хакимова Римма Акрамовна 9 31,23
Ю.Шкарпет Анастасия Александровна 10 37,6
11.3емилева Любовь Николаевна 12 84,7
12.Миков Алексей Викторович 15 14,16
13.Миков Антон Викторович 15 14,16
14.Микова Елена Викторовна 15 14,16
15.Микова Надежда Владимировна 15 14,16
16.Ивлиева Анна Ивановна 16 72,5
17.Ивлиева Полина Дмитриевна 16 17,5
18.Винкельман Юрий Павлович 21 38,75
19.Шайнуров Фарит Саданович 24 18,15
20.Шайнуров Эдуард Фаритович 24 18,15
21.Шайнурова Элеонора Фаритовна 24 18,15
22.Ровнягина Элеонора Семеновна 21 38,75

№ кв. К-во Реквизиты документа собственника Подпись

02-04-01/213/2005-332 от 14.12.2005 
02-01/02-112/2004-243 от 18.08.2004, , 4 ^ 0  /  
02-04-01/141/2005-141 от 19.09.2005 ̂  ^  
02-04-01/109/2005-30 от 09.08.2005 
02-04-01/123/2014-329 от 01.04.2014 

02:55:020417:369-02/101/2018-2 24.0i.2018 
02-04-01/087/2005-39 от 25.07.2005 
02-04-01/324/2006-275 от 03.11.2006 
02-01/02-141/2004-479 от 03.11.2004 
02-01/02-141/2004-479 отОЗ.11.2004 
02-04-01/401/2011-287 от 1 0 .1 1 .2 0 1 И З ^ т ^  
02-04-01/282/2008-457 от 02.12.2008 
02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008' Ж р -  
02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008 
02-04-01/133/2008-087 от 09.06.300S. 
02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008,^ О М '' 
02-04/101-04/373/001/2016-8069/3 14.12.201"
02-04-01/078/2014-699 от 27.02.2014 
02:01:401:03/36.2001:51.2 от 23.04.2001, 
02-04-01/065/2011-578 от 29.12.2011 
02-04-01/065/2011-578 от 29.12.2011 
02-04-01/065/2011-578 от 29.12.2011 
02:01:401:03/36.2001:51.2 от 23.04.2001

5—3?..

/7 р  е  J e  е  J a /n f s / i  c t fc /S
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f  сшение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

"Эуиггева Эльвира Минниахметовна
- га. ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.1 

п-ги-ощийся собственником жилого помещения №1 
s i основании (Собственность 02-04-01/213/2005-332 от 14.12.2005)
Общая площадь помещения 15,2 кв.м., доля собственника помещения 1 

Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.

1 1
I Избрать председателем общего собрания собственников 

. помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21.
1 /

2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. У

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
\ /V

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича. V

V

У

V /
8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 

отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы. \]

V

I

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

\/

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

станин Виктор Константинович
. > г-1, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.З 

j г-г-г-ощийся собственником жилого помещения №3
■яосновании (Долевая собственность 02-01/02-112/2004-243 от 18.08.2004г, 02-04-01/141/2005-141 от 
-.09.2005)

Общая площадь помещения 71,4кв.м. дож  собственника помещения 4/9 +5/9 
Количество голосов собственника -  71,40
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V

2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земгтева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А. И , кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
V

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

.1/

V

1 /

/
и

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

У

и
10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 

общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

ь

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

/А  / d 7
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Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

*,1~орская Вероника Федосьевна
: “ Уоа. ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.4 

£зляющийся собственником жилого помещения №4 
^основании (Собственность 02-04-01/109/2005-30 от 09.08.2005)
Общая площадь помещения 64,2 кв.м, доля собственника помещения 1 
Количество голосов собственника -  64,2
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. У
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. 1
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
-.Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3. У

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

У

ч

V

У

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

У

г

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

1/

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней
т . в в . т о  в .  да -  ■

у 1



t расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 
1п1этова Галина Павловна

г Уза. ул. Сельская Богородская, д. 15. кв.5 
шлющийся собственником жилого помещения №5 
•-1 основании (Собственность 02-04-01/123/2014-329 от 01.04.2014) 
ибщая площадь помещения 71,5кв.м. доля собственника помещения 1 
Количество голосов собственника -  71,50
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20 г.

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- ЗемилеваЛ.Н. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

V
4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 

Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 

. Винкельмана Юрия Павловича.

/

к

/

/

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

/

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

/
С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

I тепелицйн Дмитрий Евгеньевич
z >'за. ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.6
Шеяющийся собственником жилого помещения №6
sst основании (Собственность 02:55:020417:369-02/101/2018-2 от 24.01.2018)
Общая площадь помещения 64,4кв.м. доля собственника помещения 1 
Количество голосов собственника -  64,40
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V 7
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. 1/
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева JT.H. кв. 12, ИвлиеваА.К, кв. 16, Куванин В.К, кв. 3.

X

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1/
... у.

1/
1 /

/

к

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

1 /
/

1 /
)!

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
■ общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21. /

С уведомлением о проведении общего^ео^рания был ознакомлен за 10 дней *

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

-•«гчкова Татьяна Алексеевна
- У Ьа. ул. Сельская Богородская, д. 15. кв.7 
1̂_1£ющийся собственником жилого помещения №7 

основании (Собственность 02-04-01/087/2005-39 от 25.07.2005)
Эбщая площадь помещения 75,8кв.м. доля собственника помещения 1 
Количество голосов собственника -  75,8
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф. И. О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. -Г
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

• Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. У-
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

+

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

•f

•f

t

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

■r

f

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



н Михаил Викторович
J t z .  ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.8 
;::ткзпщйся собственником жилого помещения №8 

■зе :сновании (Долевая собственность 02-04-01/324/2006-275 от 03.11.2006)
Ссщая площадь помещения 77,9кв.м., доля собственника помещения 1/2 
зЗвличество голосов собственника -  38,95
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности № от «_____ » _________ 20____ г.

Чтение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21.
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3. V

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

V

V /

1 /

V

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

и

1/

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

1 /

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 днер^

, O S  Ж?*Ц)  > 3  с__ iA
(дата голосования) '  (подпись) (Ф.И. О. собственника помещения)



Zi
Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 

расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15
Валиева Айсылу Баяновна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.9
являющийся собственником жилого помещения №9
на основании (Долевая собственность 02-01/02-141/2004-479 от 03.11.2004)
Общая площадь помещения 93,7кв.м., доля собственника помещения 2/3 
Количество голосов собственника -  62,47
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. \ /
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева Л.Н..кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

1/

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1 /

V

V

V

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

V

1/

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

V
С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

QL)&8/ &о№ Ib&biustAo- focuxtct&a Jtc/ Ь а
(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



ж

;

расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15
Хакимова Римма Акрамовна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15. кв.9
являющийся собственником жилого помещения №9
на основании (Долевая собственность 02-01/02-141/2004-479 от 03.11.2004)
Общая площадь помещения 93,7кв.м., доля собственника помещения 1/3 
Количество голосов собственника -  31,23
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),

(Ф. И. О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. /
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева Л.Н. кв. 12, ИвлиеваА.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
Г

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1

■{

/

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы. \1

/
10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 

общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21. У

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней



расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15
Шкарпет Анастасия Александровна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв. 10
являющийся собственником жилого помещения №10
на основании (Собственность 02-04-01/401/2011-287 от 10.11.2011)
Общая площадь помещения 3%6 кв.м., доля собственника помещения 1 
Количество голосов собственника -  # (о <&
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

2 3

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. и /

! 2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. /

! з

i:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

-ЗемилеваЛ.Н.. кв. 12, ИвлиеваА.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3. \ /

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

■у

1 /

/

\ /

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

\ /

V /

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

1 /

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней л

QJL 4У- JM I __
(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О.'собственника помещения)



I k

расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15
Земилева Любовь Николаевна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.12
являющийся собственником жилого помещения №12
на основании (Собственность 02-04-01/282/2008-457 от 02.12.2008)
Общая площадь помещения 84,7 кв.м, доля собственника помещения 1 
Количество голосов собственника -  84,7
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. ir
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. t
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

t -

t
- t

t
8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 

отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы. f

t
10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 

общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21. f

С уведомлением о проведении общего, собрания б ы л  ознакомлен за 10 дней 

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

Миков Алексей Викторович
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв. 15
являющийся собственником жилого помещения №15
на основании (Долевая собственность 02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008)
Общая площадь помещения 70,8 кв.м., доля собственника помещения 1/5 
Количество голосов собственника -  14,16
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V/

2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4.

И

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
\у'

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1/

L-

\У

1/

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

V"

V

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

г /

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней
0 J  /4- / /

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Z b

Миков Антон Викторович
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв. 15
являющийся собственником жилого помещения №15
на основании (Долевая собственность 02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008)
Общая площадь помещения 70,8 кв.м., доля собственника помещения 1/5 
Количество голосов собственника -  14,16
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

----------

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер,
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. 1/

2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. 1 /

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева Л.Н. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 

Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1/

\s

1-

V

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

и

V

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

\Г

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

P J '0  4 -  Л
(дата голосования) ^'''(подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



2 ?

Микова Елена Викторовна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв. 15
являющийся собственником жилого помещения №15
на основании (Долевая собственность 02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008)
Общая площадь помещения 70,8 кв.м., доля собственника помещения 1/5 
Количество голосов собственника -  14,16
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. 1 /
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4.
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- ЗемилеваЛ.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1х-

1 /

\ г

к

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

V

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21. л

С уведомлением о проведении обшего собрания был ознакомлен за 10/щей ~~р ~

о Щ Ш  M itK p fb - i
(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



I S

Микова Надежда Владимировна
г . У6а. у л . Сельская Богородская, д. 15. кв. 15
являющийся собственником жилого помещения №15
на основании (Долевая собственность 02-04-01/133/2008-087 от 09.06.2008)
Общая площадь помещения 70,8 кв.м., доля собственника помещения 1/5 
Количество голосов собственника -  14,16
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21.
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. и /

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева JI.H.. кв. 12, Ивлиева А.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
и

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 

- Винкельмана Юрия Павловича.
V

V

V

1/

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

1 /

V

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

V

(дата голосования) (подпись) ' (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

Ивлиева Анна Ивановна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв. 16 
являющийся собственником жилого помещения №16
на основании (Долевая собственность 02-04/101-04/373/001/2016-8069/3 от 14.12.2016)
Общая площадь помещения 90,0 кв.м., доля собственника помещения 29/36 
Количество голосов собственника -  72,50
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

..помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. 1 /
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- ЗемилеваЛ.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

V
4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 

Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

У

V

\[

/

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

V

V

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

V
С уведомлением о проведении общего србраниЯ^ был ознакомлен за 10 дней 

(дата голосования) /д т д п и (£ ) (Ф.И.О. собственника помещения)



JO

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

Ивлиева Полина Дмитриевна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв. 16
являющийся собственником жилого помещения №16
на основании (Долевая собственность 02-04-01/078/2014-699 от 27.02.2014)
Общая площадь помещения 90,0 кв.м., доля собственника помещения 7/36 
Количество голосов собственника -  17,50
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V /
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4.
1 /

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
У

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
-Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

1 /

1 /

Vх

1 /

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

1 /

г /

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

V

_
С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)
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Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 

расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 
Впнкельман Юрий Павлович
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.21
являющийся собственником жилого помещения №21
на основании (Долевая собственность 02:01:401:03/36.2001:51.2 от 23.04.2001)
Общая площадь помещения 77,5 кв.м., доля собственника помещения 1/2 
Количество голосов собственника -  38,75
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ »_________ 20____ г.

(Ф. И. О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. V
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
-ЗемилеваЛ.Н.. кв. 12, ИвлиеваА.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

V
4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 

Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

V

V

\ /

v /

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

V

V

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21. /

С уведомлением о проведении общего собшншЪът  ознакомлен за 10 дней

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

Шайнуров Фарит Саданович
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15. кв.24
являющийся собственником жилого помещения №24
на основании (Долевая собственность 02-04-01/065/2011-578 от 29.12.2011)
Общая площадь помещения 72,6 кв.м., доля собственника помещения 1/4 
Количество голосов собственника -  18,15
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. ~ь
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. нь
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3. + -

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

+ -

'Н

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

+
10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 

общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21. 4 -

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД), 
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15 

Шайнуров Эдуард Фаритович
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.24
являющийся собственником жилого помещения №24
на основании (Долевая собственность 02-04-01/065/2011-578 от 29.12.2011)
Общая площадь помещения 72,6 кв.м., доля собственника помещения 1/4 
Количество голосов собственника -  18,15
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21.
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. -
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- Земилева Л.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

•4-

- V

4

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

____

\
|

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

С••

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней

(дата, голосования)

I' i • -—1—. • у • 'К— V.

(подпись) mj,v 91 (Ф.И.О. собственника помещения)
9й- У - Ш О М



Шайнурова Элеонора Фаритовна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.24
являющийся собственником жилого помещения №24
на основании (Долевая собственность 02-04-01/065/2011-578 от 29.12.2011)
Общая площадь помещения 72,6 кв.м., доля собственника помещения 1/4 
Количество голосов собственника -  18,15
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. ч -
2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4.
3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 

за ее состав в целом:
- ЗемилеваЛ.Н.. кв. 12, Ивлиева А.И., кв. 16, Куванин В.К., кв. 3. ч ~

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 

■Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

t

~h

" f

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

- f

10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  у инициатора общего 
собрания в кв. 21. t

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней
ю г - Р г .  д.  «С-

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения)



Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее -  МКД),
расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15

Ровнягина Элеонора Семеновна
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 15, кв.21
являющийся собственником жилого помещения №21
на основании (Долевая собственность 02:01:401:03/36.2001:51.2 от 23.04.2001)
Общая площадь помещения 77,5 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов собственника -  38,75
Срок передачи решений до 20 часов 00 минут 04 августа 2020 года.
Представитель собственника по доверенности №___от «_____ » _________ 20____ г.

(Ф.И.О. представителя)
№ Пункты повестки дня За Против Воздер.
1 Избрать председателем общего собрания собственников 

помещений Винкельмана Юрия Павловича, собственника кв.21. \ /

2 Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Капорскую Веронику Федосьевну, собственника кв. 4. V

3 Избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать 
за ее состав в целом:

- Земилева Л.Н.. кв. 12, ИвлиеваА.И, кв. 16, Куванин В.К., кв. 3.
1 /

4 Избрать Председателем совета дома Шайнурова Фарита 
Садановича, членов совета Капорскую Веронику Федосьевну, 
Крючкову Татьяну Алексеевну, Микову Надежду Владимировну, 
Винкельмана Юрия Павловича.

)
1 /

1/

1/

\J

8 Установить общедомовые приборов учета тепловой энергии на 
отопление и горячую воду. Решение об оплате принять по 
предоставлению предложений по проведению работ и сметы.

ч /

Я
10 Определить в качестве места хранения копии протокола и решений 

общего собрания собственников помещений — у инициатора общего 
собрания в кв. 21.

V
С уведомлением о проведении общеСб^рбрания был ознакомлен за 10 д н е й __

З о ,  k J Z  Ш е£ - С ,
(дата голосования) (подпись) ' (Ф.И.О. собственника помещения)



ПРОТОКОЛ
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Годового общего собрания собственников помещений дома 15 по ул. Сельская- 
Богородская

г, Уфа 23 декабря 2009г.

Присутствовали: Имашева А.И 15.2. Куванин В.К. 71.4, Капорская В.Ф. 64.4 
Фасхиева Е.А. 71.5, Коробейникова Л А. 64.4, Крючкова Т. А. 75.8, Блесткин М.В 
77.9, Валиева А.Б. 90.8, Земилева Л.Н. 84.7, Музафин Р.К. 84.8, Ивлиева Г.В. 89.3 
Вавилов Е.А. 72.5, Цветков В .В. 89.8, Белов А.В. 71.8, Ровнягина Э.С. 71 
Емельянова TJB. 72.6, Егошина Т.З. 75.1.

Всего 1573,2 голосов собственников в доме, присутствуют собственники с 1243. 
голосами, что составляет 79% голосов, собрание правомочно.

Для ведения собрания предложено избрать председателем собрания ЕмельяноЕ 
Т.В., секретарем собрания Коробейникову Л.А., принято единогласно.

Повестка дня
1. Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

доме.
2. Разное.

l.Ho первому вопросу сообщение сделала ЕмельяноваТ.В.,выступил Куванин В.Ь 
Собранно констатирует:

1.1.0 предложений по размеру платы за содержание и текущий ремонт жил< 
помещения в соответствии с п. 13 ст. 155 ЖК РФ «Управляющая организах 
обязана информировать собственников жилых помещений об изменении платы 
жилые помещения и коммунальные услуги...» в письменной форме. Поря, 
предоставления информации определен п. 49п Постановления Правительства 
от 23 мая 2006г. Ш 3,07 «О порядке предоставления коммунальных ус 
гражданам» и п.З «Методического пособия по содержанию и ремонту жилищи 
фонда» МДК 2-04.2004г. Предложений от управляющей организации 
установленной нормативными документами порядке не поступало, расшифрс 
по видам расходов платы за обслуживание и ремонт в газете «Вечерняя Уфа» не 
1.2. Управляющая организация не выполняет работы по содержанию и текуи 
ремонту жилых помещений, определенных в «Правилах содержания обг 
имущества в многоквартирном доме», утв. Постановлением Правительства Р< 
13 августа 2006г., в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда 
«Методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного фонда» МД 
04.2004г., в требованиях Государственной жилищной инспекции РБ (Акт проЕ 
от 13 Л 1.2006г., акт проверки от 31.02.2007г.).
13.Замена инженерных сетей водоснабжения выполнена без проекта, нару! 
требования СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация», в резул 
чего температура горячей воды и температура воздуха в ванной комна: 
соответствует нормативным требованиям.



1.4. Замена электрооборудования выполнена с нарушением постановлю 
Госстроя РФ от 26 ноября 2003г. Лг9 194 «Проектирование и мо; 
электроустановок жилых и общественных зданий» СП 31-110-2003 
энергосбережению, типу и размещению элементов.
L5.Расчет платы за содержание и ремонт жилых помещений проводится невер 
счет на оплату включены позиции, не указанные в «Договоре на управлен 
техническое обслуживание квартир, находящихся в собственности гражд: 
представлении коммунальных услуг.
1.6.Собрание отмечает удовлетворительную работу по вывозу твердых быт 
отходов.
2. По второму вопросу поступило предложение, чтобы для оповед] 
собственников о проведении общего собрания вывешивать объявлен* 
проведении собрания на почтовых ящиках в каждом подъезде.

В прениях выступили Егошина Т.З., Вавилов Е.А., Блёсткин М.В.
На основании вышеизложенного, учитывая бездеятельность Управляв 
организации, собрание собственников д. 15 ул. Сельская-Богородская

1. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений установ 
размере платы за вывоз твердых бытовых отходов.
2. Оповещение собственников о проведении общего собрания выпо] 
посредством вывешивания объявления в каждом подъезде.
3. Протокол собрания направить в МУП УЖХ г. Уфы, Администр 
Калининского района г. Уфы, ОАО УЖХ Калининского района г. Уфы.

Результаты голосования; за 1243.6 голосов
против нет голосов 

воздержались нет голосов

Р Е Ш И Л О :

Председатель

Секретарь

Емельянова Т.В.

Коробейникова Л.А.

*



ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН  

ПО ТАРИФАМ

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ 
Т А РИ Ф ТА Р БУЙЫ НСА ДЭУЛЭТ  

К О М И Т Е Т Ы

1C А Р  А Р
[екабрь 7 782 _ 201__й. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 19 декабря 7 

«____»________________ 2 01___г« »

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 18 декабря 2015 года № 867 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

по ТМ 65, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

В целях корректировки долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии на 2018 г., в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. №163, Положением о Государственном комитете 
Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. № 404, 
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 18 декабря 2015 года № 867 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
по ТМ 65, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» (далее -  постановление № 867), 
изложив приложение № 1 к постановлению № 867 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г., с 1 июля 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

Председатель С.Н. Бурдюк

Уфа. 2017. Тираж 4000 зга. Заказ №  171017 “С". КП РБ Издательство «Мир печати».



Приложение
к постановлению Государственного коме 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 19 декабря 2017 г. № 782

«Приложение № 1
к постановлению Г осударственного коме 
Республики Башкортостан по тарифам 
от 18 декабря 2015 г. № 867

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по ТМ 65, оказываемы 
обществом с ограниченной ответственностью «Башкирские распределится] 

тепловые сети» потребителям городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар давлением Ос

pez
B e

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до-7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1

Общество с 
ограниченной 

ответств енностью 
«Башкирские 

распределительные 
тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключен
одноставочный, 
руб./Г кал

с 1 января 2016 г. 
по 30 июня 2016 г.

135,78 - - - -

с 1 июля 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г.

141,21 - - - -

с 1 января 2017 г. 
по 30 июня 2017 г.

132,00 - - -

с 1 июля 2017 г. 
по 31 декабря 2017 г.

135,96 * - - -

с 1 января 2018 г. 
по 30 июня 2018 г.

135,96 - - - -

с 1 июля 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г.

141,40 - - - -



/}pcJ# о <п&&/у*<ие / 2 / у*
& / /  joe fpc& vo  €$S/>a/c€AZ O o S a T ^rtH M  £t y + a v c /  r '  _ - * ‘ € > r ^ o f t % oUf& n / i e r o b o f i j f / y Z  <9VCfi 

r w t f t u i J i r u a  МИЮ л /7©

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛЙКАЬЫНЫЦ 
ТА РИ Ф ТА Р БУЙЫНСА Д0УЛЭТ 

К О М И Т Е Т Ы
Цюрупа урамы, 17, бфв 'калаЬы, БР, 450008 

Тел. (347) 218-09-27. Факс (347) 218-09-25 
E-mail: bashtanf@bashkortostar*.ru 

https://tariff.fcashkortostan.ru

Ha jNo от

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМИТЕ 
РЕСП У БЛИ КИ  БАШКОРТОСТА] 

ПО ТАРИФАМ

ул. Цюрупы, 17, г. Уфа, РБ, 450008 
Тел. (347) 218-09-27. Факс (347) 218-09-2; 

E-mail: ’oashtarif@ bashkortostaii.ru 
h ttps://tariff.bashkortostan .ru

Куванину В,К.

Сельская Богородская ул., д. 15 кв. 3, г. Уфа, 450030 
E-mail: ku vvk@yandeх.ru

Уважаемый Виктор Константинович!д.

Ваше обращение по вопросу неправомерного начисления ОАО «УЖ 
Калининского района ГО г.Уфа» платы за коммунальную услугу по отоплекмъ 
направленное в форме электронного документа в ФАС России (№ 45-109785 
Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам (далее 
ГКТ РБ) рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 2 м? 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российскс 
Федерации» в пределах установленных полномочий.

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республик 
Башкортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительств 
Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. Ш 404, ГКТ РБ в соответствия 
с законодательством Российской Федерации осуществляет регулирование щ 
(тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги) на территории 
Республики Башкортостан, а также осуществляет региональном 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством це 
(тарифов). 5

ГКТ РБ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
Ш 190>ФЗ «О* теплоснабжении», постановлением Правительств 
Российской Федераций от 22 октября 2012 г. Ш 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлена 
регулируемых цен (тарифов) к отмене регулирования тарифов в сфе| 
теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифа 
от 7 июня 2013 г. № 163 тарифы на тепловую энергию (мощность) 
коллекторов источников тепловой энергии, поставляемую обществом 
ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (дал*
— ООО «БГК») потребителям Республики Башкортостан ка 2017 гс 
установлены постановлением № 655 от 15 декабря 2016 г., на 2018 год 
постановлением Ш 711 от 18 декабря 2017 г., на 2019 год - постановление 
№ 774 от 20 декабря 2018 г.

..г .. v n  п..- - -п.

https://tariff.fcashkortostan.ru
mailto:oashtarif@bashkortostaii.ru
https://tariff.bashkortostan.ru


При этом, установленные тарифы не превышают предельные ур 
тарифов на тепловую энергию, установленные на 2017, 2018 и 2019 
приказами ФАС России «Об установлении предельных минимально 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощнс 
производимую в режиме комбинированной выработки электрическс 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установле 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегав 
более».
Предельные уровни тарифов в соответствии с 

Приказом ФАС России
Тарифы, установленные ГКТ РБ

2017 год
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

min | max min max 657,29 678,32
606,60 | 781,06 606,80 812,30

2018 год
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

min max min max 678,32 705,46
606,80 812,30 606,80 j 851,29

2019 год
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугоди!

min max min max 705,46 735,69
| 606,80 740,56 606,80 763,93

ОАО «УЖХ Калининского района ГО г, Уфа» является исполни 
коммунальных услуг, в зоне деятельности которого нахс 
многоквартирный дом № 15 по улице Сельская Богородская.

Общество с ограниченной ответственностью «Бапжх 
распределительные тепловые сети» (далее -  ООО БашРТС), являясь € 
теплоснабжающей организацией, поставляет тепловую энерги 
теплоноситель для нужд отопления и горячего водоснабжения объектов 2 
фонда, в том числе многоквартирного дома № 15 по улице Се 
Богородская, ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа» 
присоединенную сеть.

ООО «БашРТС» закупает тепловую энергию у ООО «Б! 
соответствии с вышеуказанными тарифами, установленными 1 КТ нъ.

В свою очередь ООО «БашРТС» осуществляет реализацию те: 
энергии потребителям по тарифам согласно постановлениям 1Ъ 
от 20 декабря 2016 г. № 836 (на 2017 год), от 19 декабря 2017 г. 
(на 2018 год), от 20 декабря 2018 г. Jhfe 785 (на 2019 год).

Копии постановлений ГКТ РБ об установлении тарифов достуз 
официальном сайте ГКТ РБ в сети Интернет https://tariif.bashkoriostan.ru/.

Председатель

Анна Николаевна Токтарева, 
8 (347)218-09-53 
Артур Рамилевич Давлетшин 
8(347)218-09-28

С.Н. Б

https://tariif.bashkoriostan.ru/
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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫД 
Т А РИ Ф Т А Р В У Й Ы Н С А  Д 8 У Л Э Т  

К О М И Т Е Т Ы

Цюрупа урамы, 17, ©фе -калаКы, БР, 450008 
Тел. (347) 218-09-27. Факс (347) 218-09-25 

E-mail: bashtarif@ bashkortostarij.ru 
h ttps ://ta riff.bashko rto stan .ru

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  КО М И ТЕТ 
Р Е С П У Б Л И К И  БА Ш К О РТ О С Т А Н  

П О  Т А РИ Ф А М

ул. Ц ю руп ы , 17, г. Уфа, РБ, 450008 
Тел. (347) 218-09-27. Факс (347) 218-09-25 

E -m ail: bashtarif@ bashkortostan.ru 
h ttp s ://ta r iff .b a sh k o rto s ta n .ru

На№
Гражданину Кувакину В.К.

ул. Сельская Богородская, 15, кв. 3. г. Уфа, 450030

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам 
(далее — ГКТ РБ), рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес 
электронной почты ГКТ РБ от 30 января 2020 года о предоставлении 
информации, сообщает, что тарифы на услуги по-передаче тепловой энергии 
по ТМ 65, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан па 2019 год утверждены 
постановлением ГКТ РБ от 20 декабря 2018 года № 790 в следующих размерах: 

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года -  141,40 руб У Гкал; 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года -  143,29 руб./ Гкал. 
Документы по принятым решениям ГКТ РБ размещаются 

на официальном сайте https ://tariff.bashkortostan.ru в разделе «действующие 
документы».

Председатель С.Н. Бурдюк

Ильнара Ильнуровна Хасаншина, 
+7 (347)218-09-22
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Открытое акционерное общество 
“Управление жилищного хозяйства 

Калининского района 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан”

Б а ш к о р т о с т а н  
4 5 0 0 3 9 , г .У ф а , у л . Ф ерина, 1 9 /3

т е л .:  (347) 2 3 8 -4 6 -0 2  
ф акс: (347) 238-43-81

р/с 40702810200510000318,Ф илиал ОАО У РА Л СИ Б в г.Уфа , БИК 048073770 
К/СЗО101810600000000770, ИНН 0273072607, ОКВЭД 68.32.1, ОКПО 88128423

г.Уфа ул. С.Богородская д. 15 кв. 21 
Винкельман Ю.П.

(также для ознакомления собственников МКД)

В ответ на обращение, зарегистрированное в ОАО “УЖХ Калининского района ГО г.Уфа 
РБ” за № 1043 от 24.03.2020г. по поводу запланированного на 07 мая 2020 года очередного 
общего собрания собственников помещений направляем Вам:

Информация о работах (услугах) 

по содержанию и ремонту общего имущества МКД ул. С. Богородская д.15 на 2020 год

Статьи расходов 2020 г., руб.

руб./кв.м.
общ ей 

площ ади в 
месяц

1. Расходы по текущему ремонту и набору работ 21 066,24 1,00
- гидравлические испытания и проверка системы отопления 1 раз в год, при 
подготовке МКД к зимним условиям 7 555,62 0,36
очистка кровли, парапетов, надподъездных козырьков от снега и наледи 
(зимний период) 13 510,62 0,64
2. Расходы по техническому обслуживанию конструктивных элементов 
и инженерного оборудования МКД (профилактические осмотры, 
выполнение заявок, непредвиденный ремонт, аварийное обслуживание)

60 090,80 2,83

3. Расходы по содержанию домового хозяйства и придомовой 
территории: 133 004,87 6,27
3.1. Услуги сторонних организаций: 25 871,63 1,22
- Расходы по обследованию и очистке вентканалов (2 раза в год в домах с 
газовыми плитами) 971,71 0,05
- Дератизация (ежемесячно) 2 004,48 0,09
- Дезинсекция (в период с мая по сентябрь) 3 399,42 0,16

- Огнезащитная обработка кровли (с периодичностью 1 раз в 5 лет) 15 173,76 0,71
- Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) (1 раз в 

год) 2 488,37 0,13
Содержание экобокса по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп 

(ежемесячно по мере накопления)
1 833,89 0,09

3.2. Услуги жилищных предприятий 107 133,24 5,05
- Расходы по уборке придомовой территории 94 276,31 4,44
- Расходы по мехуборке придомовой территории в зимний период 12 856,93 0,61

4. Общеэксплуатационные расходы (страхование, амортизация имущества, 
ремонт машин и оборудования, содержание производственных и служебных 
помещений; оплата труда аппарата управления, мед.обслуживание, почтово
телеграфные расходы, программное обеспечение)

42 832,32 2,02

5. Услуги по начислению, приему платежей, расщеплению платежей, 
регистрационному учету

10 697,33 0,50



S. Услуги по управлению жилищным фондом (организация содержания, 
решение вопросов пользования общедомовым имуществом)________________

16 988,98 0,80

7. Рентабельность 3% 8 540,41 0,40
Итого стоимость услуг 293 220,95 13,82
Общая площадь жилых помещений, кв.м 768,8
Начисление населению за 2020 год по статье "Содержание" по 
действующему на 01.01.2020г. размеру п л а т ы ___________ 283 149,50 13,34

В расчете применены и использованы:
- нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ по содержанию 

и ремонту общего имущества МКД, разработанные Центром муниципальной экономики и 
права;

- приказ Госстроя № 139 от 09.12.1999г.;
- приказ Госстроя № 191 от 22.08.2000г. и пр.

с учетом цен и тарифов согласно заключенным с подрядными организациями договорам.
Перечень работ по дому составлен без учета услуги по уборке лестничных площадок и 

маршей, иного решения от собственников помещений дома по ул. Сельская Богородская 15 в 
адрес управляющей организации не поступало.

В связи с возникшей напряженной эпидемиологической обстановкой просим Вас 
рассмотреть возможность переноса даты проведения общего собрания. Вопрос участия на 
собрании представителя управляющей организации может быть решен после утверждения 
даты собрания и уведомления управляющей организации по дате и повестки дня общего 
собрания собственников помещений.

По акту сезонного осмотра сообщаем, что по состоянию на 07.04.2020 год акт весеннего 
осмотра по дому 15 ул. Сельская Богородская не проведен. Период проведения и составления 
актов весеннего осмотра перенесен до 15 мая 2020 года.

Направляем Вам реестр собственников помещений по ул. С.Богородская д. 15, 
составленный по состоянию на 07.04.2020 г. на 4-х листах.

Вышеуказанные данные предоставлены на основании данных Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, в котором отражены данные только по 
собственникам жилых помещений.

Данные по неприватизированным квартирам отсутствуют.
Собственникам квартир, которые отсутствуют в реестре, необходимо обновить свои 

данные в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, так как 
данные о собственниках отсутствуют.

Необходимо отметить, что площадь некоторых помещений, по данным Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, указана с учетом лоджий 
(балконов).

Приложение:
1. Реестр собственников помещений на 07.04.2020 г. -

Директор

4-е листа.

И.Т.Шамматов

т. 238 43 66 ПЭО 
т. 238 47 11 ОТЭЖ
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